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1 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторская программа В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосова «Русский язык», 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 г; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко, 

Н.А.Федосова. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 г; 

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч.Ч.1. — М.: Просвещение,2020. 

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. —М.: Просвещение, 2020. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1класс. — М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. — М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. — М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. — М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. — М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение,2019. 

 Канакина В.П. Русский язык.1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. 

—М.: Просвещение, 2019. 

 Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.1—

2 классы. — М.: Просвещение, 2020. 

 Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 1класс. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

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;  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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•формирование       коммуникативной       компетенции       учащихся: развитие устной и 

письменной   речи, монологической   и диалогической    речи, а   также   навыков   грамотного, 

безошибочного   письма   как   показателя   общей   культуры   человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о   языке   как   основе   национального   самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной    речи. 

3. Развитие   коммуникативных   умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических   чувств. 

5.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. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 132 ч. (4 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) —урокам русского языка. 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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«Русский родной язык» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции  приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции  приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22". 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Александрова О.М., Кузнецова М. И., Петленко Л. В . Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2020;  

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Мартыщевой Л. П. 

 Учебник «Русский родной язык» для 1 класса (авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).- 

Москва, изд. «Просвещение», 2020 год. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Курс учебного предмета «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский родной язык» в первый год обучения 

выделяется 33 ч. (1 час в неделю, 33 учебных недели). 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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«Литературное чтение» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

 Авторская программа Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 1-4 класс. 

М.: «Просвещение», 2014 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22". 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России» 1 - 4 классы. М.: Просвещение, 2014. 

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч.Ч.1. — М.: Просвещение,2020. 

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. —М.: Просвещение, 2020. 

 Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. М.: Просвещение, 2017. 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2020. 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 

класс. М.:Просвещение, 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

          Курс «Обучение грамоте» и «Литературное чтение» 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; 
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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. 

Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 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, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка;  

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель) и 92 часа в период обучения грамоте, 

во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторская программа М.И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 

В. Степановой «Математика», М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 М.И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2020. 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2020. 

 Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. М.: Просвещение, 2019. 

 С.И. Волкова. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основными целями начального обучения математике являются: 

-         Математическое развитие младших школьников. 

-         Формирование системы начальных математических знаний. 

-         Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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; 
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- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе выделяется 132 ч. (4 ч в неделю, 

33 учебных недели). 
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«Окружающий мир» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы: 1—4 кл. — М.: Просвещение, 

2014. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2020. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2020. 

 Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

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, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

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. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 1 классе выделяется 66 ч. (2 ч в 

неделю, 33 учебных недели)  
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«Технология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по технологии для 1 – 4 классов Е.А. Лутцевой и др. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. -  Москва, Просвещение, 2019 г. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

- Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е. А. 

Лутцевой и др. Система «Школа России». 1-4 классы. -  Москва, Просвещение, 2019 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс.  Учебник. -  Москва, Просвещение, 2019 г. 

- Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками.1класс.-Москва,Просвещение,2014г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

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

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
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прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в первый год обучения выделяется 33 ч. (1 

час в неделю, 33 учебных недели). 
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 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А, Горяевой Н. А. и др. по 

предмету «Изобразительное искусство».   

Программа предполагает использование УМК в составе: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского.1—4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М.: 

Просвещение, 2016. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, е. И. Коротеева и др.- М.: Просвещение, 2019. 

- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. —М.: 

Просвещение, 2019. 

- Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2019. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2019. 

- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник: 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в первый год обучения 

выделяется 33 ч. (1 час в неделю, 33 учебных недели).  
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); Федерального компонента государственного стандарта основной школы (ФГОС 

НОО). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по предмету «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина.  - 7-е изд. -  М.: Просвещение,  2017. – 64 с. - (Школа России). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Программа по предмету «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.  - 7-е изд. -  М.: 

Просвещение,  2017. – 64 с. - (Школа России). 

Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций /  Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.– М.: Просвещение, 2019. 

Фонохрестоматия музыкального материала  (mp 3) к учебнику «Музыка. 1 класс» Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всём многообразии его форм и жанров; воспитание чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 
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 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 1 классе выделяется 33 ч. (1 ч в неделю, 33 

учебных недели). 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы«Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений В.И. Лях (образовательная программа «Школа России») и рассчитана на 

четыре года изучения в 1-4 классах. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа  «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений В.И. Лях.  (образовательная программа «Школа России»)  

 Учебник  «Физическая культура» для 1–4 классов в печатной и электронной формах 

(автор В.И.Лях.). — М. : Просвящение/Учебник, 2017г.  

 В.И. Лях.  Физическая культура. 1–4 кл. : методическое пособие — М. : 

Просвящение/Учебник, 2017. — 175 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности 

учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.  

Задачи предмета «Физическая культура»:  

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 

культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);  

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям 

физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность).  

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета На 2020-2021 учебный год, на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1 классе отводится 33 учебные недели ( 3 часа в неделю), 99 часов. 
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2 класс 

«Русский язык 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.- ч.1: Русский язык.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.- ч.1: Русский язык.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Н.А., Каленчук М.А. Русский язык в 3-х частях.- М.: Академкнига/Учебник, 

2011-2014 гг. 

 Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013  

 Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 

г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. 1-2 класс. Оценка достижения планируемых результатов: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 2 

класс. Тетрадь. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа. 2 класс. Методическое 

пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует познавательную и 

социокультурную цели: 
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   познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и 

логического мышления; 

  социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

  Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

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

  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты — описания и 

повествования небольшого объема;  

  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.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе выделяется 170 ч. 5 часов в неделю, 

34 учебных недели). 
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 «Родной (русский) язык» (первый год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона           от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22". 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Жилкиной М. О.; 

 Учебное пособие «Русский родной язык» для 2-3 класса (авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).- Москва, изд. «Учебная литература»; 2018 год. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Курс учебного предмета «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 
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 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в первый год обучения 

выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель), 1 полугодие. 
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 «Литературное чтение» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, И.В. Карпеевой 

«Литературное чтение. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1-4 

классы» /М.: Академкнига, 2016 

     Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Литературное 

чтение.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 

2013 г. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 2 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н.  

 Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 2 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 2 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

«Литературное чтение» в начальной школе является базовым гуманитарным предметом, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника.  

 Основная метапредметная цель,  реализуемая  средствами литературного  чтения,  связана  

с   формированием  грамотного читателя,  который  с  течением  времени  сможет  самостоятельно 

выбирать книги и  пользоваться библиотекой, — и  ориентируясь на собственные предпочтения, 

и в зависимости от поставленной учебной  задачи,  а  также  использовать  свою  читательскую  

деятельность как средство самообразования. В силу особенностей, присущих данной предметной 

области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  
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 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости 

к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам 

и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе выделяется 136 ч. (4 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

23 

 

 «Литературное чтение на родном языке» (первый год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» для 2-3 классов КГБУ ДПО «АКИПКРО» старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального общего образования Л. В. Поворознюк. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Жилкиной М. О.; 

 Детская литература с произведениями Алтайских писателей и поэтов. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной школе 

является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

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

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой 

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

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу; совершенствование у детей навыка чтения: 

сознательного, беглого, выразительного; формирование способности к полноценному 

восприятию литературного текста; усвоение различных способов творческой интерпретации 

художественного текста. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная 

сторона читательской деятельности.) 
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2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный 

отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в первый год 

обучения выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель), 2 полугодие 
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«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы    курса для 1-4 классов начальной школы программы А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова «Математика», допущенной Департаментом образовательных программ и 

Стандартами общего образования МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Математика.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чекин А.П. Математика. Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование в 2-х ч.- М.: Академкнига/ Учебник, 

2013 г. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 2 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Программа обеспечивает достижение следующих целей:  

 развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

  математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
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пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

  освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства,  

 различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

  воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи программы:  

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе выделяется 136 ч. (4 ч в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы Бененсон Е.П. (Информатика и ИКТ. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету.  2-4 классы / Бененсон Е.П., Паутова А.Г. —М.: 

Академнига/Учебник, 2016). 

Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс.  Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2015 г. 

  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету. - М.: Академкнига/ Учебник, 2014 

  Паутова А.Г.  Информатика и ИКТ.  Комплект компьютерных программ. 2 класс: CD. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ в 2-х ч.- М.: Академкнига/Учебник, 

2011-2017 гг. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе является 

формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них).  

Основные задачи учебного предмета:  

 - научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач;  

- сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности;  

- дать   первоначальные   представления   о   компьютере   и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере;  

 - подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на 

основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения;  

- дать представление об этических нормах  работы  с  информацией,  информационной  

безопасности  личности  и  государства.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» во 2 классе выделяется 34 ч. (1 ч 

в неделю, 34 учебных недели)  
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«Окружающий мир» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Гимназия № 22" 

(действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программа «Перспективная начальная школа» -  это учебно-методический комплект для 

4-летней начальной школы (руководитель - профессор Р. Г. Чуракова).  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 О. Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова Программа по учебному предмету 

«Окружающий мир». 1–4 кл. / Часть 2— М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: учебник в 

печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник.  

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник.  

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 2 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование 

метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни.  

Основными задачами реализации содержания являются:  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 
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 • формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, опытных исследований и экспериментов, доступных ученику 

начальных классов способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация, получение информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 • воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой истории; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей; сознательного отношения к здоровому образу жизни;  

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения;  

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 • осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье- 

сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 • формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе выделяется 68 ч. (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Технология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы   Рагозиной Т.М. (Технология. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету. 1–4 кл. / Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2015). 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа   Рагозиной Т.М. (Технология. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету. 1–4 кл. / Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2015). 

 Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология. 2 класс: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

  Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит 

далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  
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 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

  поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение технологии во 2 классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 

учебные недели. 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22»  (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» Т.Д. Васильева, 

К.В.Савченко, Т.И. Тюляева, И.Э Кашекова (Программы по учебным предметам, ч.3, М., 

Академкнига, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Кашекова И.Э., Изобразительное искусство. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету.1-4 кл. — М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 КашековаИ.Э., Кашеков А.Л., Изобразительное искусство. 2 класс: Учебник.  — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 КашековаИ.Э., Кашеков А.Л., Изобразительное искусство. 2 класс Методическое пособие 

М.:Академкнига 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

   Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся 

средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

   В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 • развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; 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.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 
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идей системы «Перспективная начальная школа».  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

    На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе выделяется 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебных недели) 
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального (либо основного, либо среднего) 

общего образования МБОУ «Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 

(Программы по учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г.Чуракова - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – ч.2). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой (Программы по 

учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г.Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 

2012. – ч.2). 

 Музыка. 2 класс: Учебник /Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова.  – 2-е изд. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 Музыка. 2 класс: методическое пособие / Т.В.Челышева., В.В. Кузнецова– М. : 

Академкнига/Учебник, 2014. 

 Музыка. Нотное приложение к методическому пособию Т.В.Челышевой., В.В. 

Кузнецовой. 2 кл./ сост. Т.В.Челышева., В.В. Кузнецова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2016. 

 Фонохрестоматия с монтажными листами. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

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

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

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
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• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; 

выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к 

художественному познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, 

ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению 

других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитании его патриотических чувств; в сформированности 

основ гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в 

поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; 

развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во 

всем — в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки: разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), сочинениями для детей 

современных композиторов. Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и 

понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные 

особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (оркестр народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 
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одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе 

коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

накопление опыта творческой деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, 

импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами; осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций. Они участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 

учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства (например: рисунки, 

эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Музыка» во 2 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция) 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы«Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа») и рассчитана на четыре года изучения в 1-4 классах. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа  «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»)  

 Учебник  «Физическая культура» для 1–4 классов в печатной и электронной формах 

(авторы А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева, Л.В. Бисеров, В.В. Брехов). — М. : 

Академкнига/Учебник, 2017.  

 А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. Алимпиева, Е.А. Колесникова, Н.В. Меньшикова, 

Т.В. Ермолина, Е.В. Лыскова, Е.Ю. Кузьмина, И.А. Иванова  Физическая культура. 1–4 

кл. : методическое пособие — М. : Академкнига/Учебник, 2016. — 312 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности 

учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.  

Задачи предмета «Физическая культура»:  
- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 

культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);  

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям 

физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность). 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

 В 2020-2021 учебный год на изучение предмета «Физическая культура» во 

2 классе отводится 34 учебные недели ( 3 часа в неделю), 102 часа.  
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3 класс 

«Русский язык 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Русский язык.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Русский язык.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Русский язык.-М.: Академкнига/Учебник, 2011-2014 гг. 

 Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. Методическое пособие.- 

М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 

г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 3-4 классы: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. 3 класс. Оценка достижения планируемых результатов: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 3 

класс. Тетрадь. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа. 3 класс. Методическое пособие + 

CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 • познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического 

мышления; 

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты — описания и повествования 

небольшого объема;  

• 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.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе выделяется 170 часов (5 часов 

в неделю. 34 учебных недели) 
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«Родной (русский) язык» (второй год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона           от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22". 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Зайцевой И. В. 

 Учебное пособие «Русский родной язык» для 3, 4 класса (авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).- Москва, изд. «Учебная литература»; 2018 год. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Курс учебного предмета «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  
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 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 3 и 4 классе (второй год 

обучения) выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель) 
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«Литературное чтение» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программы по предмету УМК «Перспективная начальная школа» Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Литературное 

чтение.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Литературное чтение. Методическое пособие.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. / Чуракова Н.А. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 3 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 3 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с   

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, — и ориентируясь на собственные предпочтения, 

и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются весьма 

разноплановые предметные задачи:  

 духовно-нравственная - от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции;  

 духовно-эстетическая - от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая - от формирования         умения    различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях до развития понимания, с 
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помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект;  

 библиографическая - от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам 

и пользоваться справочным аппаратом   до   формирования   умений   работать   сразу   с   

несколькими   источниками   информации   и   осознанно   отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе выделяется 136 ч. (4 ч в 

неделю, 34 учебных недели). 
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«Литературное чтение на родном языке» (второй год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» для 2-3 классов КГБУ ДПО «АКИПКРО» старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального общего образования Л. В. Поворознюк. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Зайцевой И. В. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной школе 

является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

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

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой 

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

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу; совершенствование у детей навыка чтения: 

сознательного, беглого, выразительного; формирование способности к полноценному 

восприятию литературного текста; усвоение различных способов творческой интерпретации 

художественного текста. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная 

сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный 

отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 
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4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в 3 и 4 

классе (второй год обучения) выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель) 
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«Математика» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторская программа «Перспективная начальная школа» -  это учебно-методический 

комплект для 4-летней начальной школы (руководитель - профессор Р. Г. Чуракова).  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

- Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Математика.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

- Чекин А. Л., Чуракова Р. Г. Математика. Примерная рабочая программа. 1-4 класс.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2016 г. 

- Чекин А.П. Математика. Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

-  Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Математика. Поурочное планирование в 2-х ч.- М.: Академкнига/ 

Учебник, 2013 г. 

- Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний 

учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

- Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста. 3 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

- Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 3 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Программа обеспечивает достижение следующих целей:  

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая 

знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий. 

2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы. 

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства,  
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различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи программы: Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Математика» в 3 классе выделяется 136 ч. (4 ч в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22";  

 образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №22»,; 

 Авторской программы курса по учебному предмету "Информатика и ИКТ" Бененсон Е. 

П., Паутовой А. Г. - М: Академкнига/Учебник, допущенной Департаментом 

образовательных программ и Стандартами общего образования МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Информатика и ИКТ. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 2-4 классы / 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. —М.: Академнига/Учебник, 2016 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.  Информатика и ИКТ.  3 класс. В 2-х ч.:  учебник в печатной 

и электронной формах.  — М.:  Академкнига/Учебник.  

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г.  Информатика и ИКТ.  3 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

 Паутова А.Г.  Информатика и ИКТ.  Комплект компьютерных программ. 3 класс: CD. — 

М.: Академкнига/Учебник.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных 

представлений об информации и её свойствах, а также формирование навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач; 

– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

– подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на 

основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения; 
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– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» предусматривает 3 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 
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«Окружающий мир» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Программа по предмету «Окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. 

Кудровой (Программы по учебным предметам, ч.2, М.: Академкнига/Учебник, 2012). 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова. - ч.2: Окружающий мир. 

- М.: Академкнига/ Учебник, 2012 г. 

 Федотова О.Н., Трафимова В.Г., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2011-2014  

 Федотова О.В., Трафимова Г. В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Методическое 

пособие. - М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 3 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 3 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование 

метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни.  

Основными задачами реализации содержания являются:  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов простейших измерений; 
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 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях   повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции   для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе выделяется 68 ч. (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Технология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 программы «Перспективная начальная школа» по технологии Министерства 

образования РФ,  

 программы курса для 1-4 классов начальной школы Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой 

«Технология 1-4 классы»», допущенной Департаментом образовательных программ 

и Стандартами общего образования МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рагозина Т. М., Мылова И. Б. Примерная рабочая программа. Технология. 1-4 класс. 

—М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 3 класс: Учебник. —М.: 

Академкнига/Учебник 

 Рагозина Т.М. Технология. 3 класс: методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник 

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит 

далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  
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 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

  поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Изучение курса «Технология» предусматривает 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» Т.Д. Васильева, 

К.В.Савченко, Т.И. Тюляева, И.Э Кашекова (Программы по учебным предметам, ч.3, М., 

Академкнига, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Кашекова И.Э., Изобразительное искусство. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету.1-4 кл. — М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 КашековаИ.Э., Кашеков А.Л., Изобразительное искусство. 3 класс: Учебник.  — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 КашековаИ.Э., Кашеков А.Л., Изобразительное искусство. 3 класс Методическое пособие 

М.: Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

   В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 • развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; 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. 

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей 

системы «Перспективная начальная школа».  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе выделяется 34 

часа (1 час в неделю. 34 учебных недели) 

  

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

55 

 

«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального (либо основного, либо среднего) 

общего образования МБОУ «Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 

(Программы по учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г.Чуракова - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – ч.2). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой (Программы по 

учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 

2012. – ч.2). 

 Музыка. 3 класс: Учебник /Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова.  – 2-е изд., испр. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 Музыка. 3 класс: методическое пособие / Т.В. Челышева., В.В. Кузнецова– М. : 

Академкнига/Учебник, 2014. 

 Музыка. Нотное приложение к методическому пособию Т.В.Челышевой., В.В. 

Кузнецовой. 3 кл./ сост. Т.В.Челышева., В.В. Кузнецова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2016. 

 Фонохрестоматия с монтажными листами. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

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

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

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
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• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; 

выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к 

художественному познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, 

ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению 

других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитании его патриотических чувств; в сформированности 

основ гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в 

поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; 

развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во 

всем — в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки: разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), сочинениями для детей 

современных композиторов. Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и 

понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные 

особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (оркестр народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

57 

 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе 

коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

накопление опыта творческой деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, 

импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами; осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций. Они участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 

учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства (например: рисунки, 

эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа») и рассчитана на четыре года изучения в 1-4 классах. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»)  

 Учебник «Физическая культура» для 1–4 классов в печатной и электронной формах 

(авторы А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева, Л.В. Бисеров, В.В. Брехов). — М.: 

Академкнига/Учебник, 2017.  

 А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. Алимпиева, Е.А. Колесникова, Н.В. Меньшикова, 

Т.В. Ермолина, Е.В. Лыскова, Е.Ю. Кузьмина, И.А. Иванова Физическая культура. 1–4 

кл. : методическое пособие — М. : Академкнига/Учебник, 2016. — 312 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Цель учебного предмета физическая культура– формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности 

учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.  

Задачи предмета «Физическая культура»:  

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 

культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);  

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям 

физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность).  
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Количество часов, отводимых на реализацию программы: 

На 2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится 

34 учебные недели (3 часа в неделю), 102 часа. 
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4 класс 

«Русский язык 

Срок реализации программы:   1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа: 
Данная рабочая программа разработана на основе: 

         Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

   Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

         Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова. -ч.1: Русский язык. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова. -ч.1: Русский язык. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Русский язык. - М.: Академкнига/Учебник, 2011-2014 гг. 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. Методическое пособие. - 

М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование. - М.: Академкнига/ Учебник, 2013 

г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 3-4 классы: 

Методическое пособие. - М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс. Оценка достижения планируемых результатов: 

Методическое пособие. - М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 4 

класс. Тетрадь. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Лаврова Н. М. Итоговая комплексная работа. 4 класс. Методическое 

пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 • познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического 

мышления; 

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты — описания и повествования 

небольшого объема;  

• 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.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе выделяется 170 часов (5ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Родной (русский) язык» (второй год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона           от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22". 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Зайцевой И. В. 

 Учебное пособие «Русский родной язык» для 3, 4 класса (авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).- Москва, изд. «Учебная литература»; 2018 год. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Курс учебного предмета «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  
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 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 3 и 4 классе (второй год 

обучения) выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель) 
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«Литературное чтение» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начальногообщего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графикаМБОУ «Гимназия № 22"; 

 авторской программы УМК «Перспективная начальная школа» Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования  

Программа предполагает использование УМК "Перспективная начальная школа" в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.- ч.1: Литературное 

чтение.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 ЧураковаН. А. "Литературное чтение" Учебник 4 класс, ч. 1, ч. 2.. М: 

Академкнига/учебник. 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 4 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 «Литературное чтение» в начальной школе является базовым гуманитарным предметом, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника.  

 Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с   

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, — и  ориентируясь на собственные предпочтения, 

и в зависимости от поставленной учебной  задачи,  а  также  использовать  свою  читательскую  

деятельность как средство самообразования.  

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются весьма 

разноплановые предметные задачи:  
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 духовно-нравственная - от развития умения понимать нравственныйсмысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции;  

 духовно-эстетическая - от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая - от формирования         умения    различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях до развития понимания, с 

помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект;  

 библиографическая - от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам 

и пользоваться справочным аппаратом   до   формирования   умений   работать   сразу   с   

несколькими   источниками   информации   и   осознанно   отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе выделяется 102 ч. (3 ч 

в неделю, 34 учебных недели) 
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«Литературное чтение на родном языке» (второй год обучения) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» для 2-3 классов КГБУ ДПО «АКИПКРО» старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального общего образования Л. В. Поворознюк. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Зайцевой И. В. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной школе 

является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

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

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой 

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

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу; совершенствование у детей навыка чтения: 

сознательного, беглого, выразительного; формирование способности к полноценному 

восприятию литературного текста; усвоение различных способов творческой интерпретации 

художественного текста. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная 

сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный 

отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 
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4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в 3 и 4 

классе (второй год обучения) выделяется 17 ч. (1 час в неделю, 17 учебных недель) 
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«Математика» 

Срок реализации программы:1 год 

 Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторская программа «Перспективная начальная школа» -  это учебно-методический 

комплект для 4-летней начальной школы (руководитель - профессор Р. Г. Чуракова).  

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 - Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.1: Математика.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

- Чекин А.П. Математика. Методическое пособие.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

- Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Математика. Поурочное планирование в  

4-х ч.- М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

- Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

- Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

- Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 4 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Программа обеспечивает достижение следующих целей:  

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая 

знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий. 

2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
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пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы. 

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства,  

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы 

для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи программы: Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Математика» 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебных недели) 
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«Информатика и ИКТ» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесённых в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы курсов для 1-4 классов начальной школы программы, Бененсон 

Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: допущенной Департаментом 

образовательных программ и Стандартами общего образования МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

- Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова.-ч.: Информатика и ИКТ.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

- Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс. Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2015 г. 

- Паутова А.Г.  Информатика и ИКТ.  Комплект компьютерных программ. 4 класс: CD. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

- Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ в 2-х ч.- М.: Академкнига/Учебник,  2011-

2017 гг. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных 

представлений об информации и её свойствах, а также формирование навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи учебного предмета:  

– научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для 

решения стоящих перед ними задач; 

– сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

– дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

– подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на 

основе понимания объектной структуры современного программного обеспечения; 

– дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной безопасности 

личности и государства. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 4 классе выделяется 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебных недели.) 
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«Окружающий мир» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Программа по предмету «Окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. 

Кудровой (Программы по учебным предметам, ч.2, М.: Академкнига/Учебник, 2012). 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программы по учебным предметам в 3-х ч./Сост. Р.Г. Чуракова. - ч.2: Окружающий мир. 

- М.: Академкнига/ Учебник, 2012 г. 

 Федотова О.Н., Трафимова В.Г., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2011-2014  

 Федотова О.В., Трафимова Г. В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Методическое 

пособие. - М.: Академкнига/ Учебник, 2013 г. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе 

единого текста. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г, Чуракова Н.А., Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа. 4 класс. 

Методическое пособие + CD 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование 

метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни.  

Основными задачами реализации содержания являются:  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов простейших измерений; 
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 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях   повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции   для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе выделяется 68 ч. (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели) 
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«Технология» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы курсов для 1-4 классов начальной школы программы Т.М. 

Рогозиной, И.Б. Мыловой «Технология 1-4 классы», допущенной Департаментом 

образовательных программ и Стандартами общего образования МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рагозина Т. М., Мылова И. Б. Примерная рабочая программа. Технология. 1-4 класс. —

М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Авторская программа Рагозина Т.М. Технология: 4 класс: Методическое пособие / 

Т.М. Рагозина. — М.: Академкнига/Учебник, 2012. — 96 с. 

 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит 

далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  
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 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

  поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебных недели) 
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 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22» (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22», 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №22», 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №22», 

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» Т.Д. Васильева, 

К.В.Савченко, Т.И. Тюляева, И.Э Кашекова (Программы по учебным предметам, ч.3, М., 

Академкнига, 2014). 

Программа предполагает использование УМК в составе:  

 Кашекова И.Э., Изобразительное искусство. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету.1-4 кл. — М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Изобразительное искусство. 4 класс: Учебник.  — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Кашекова И.Э.Изобразительное искусство. 4 класс: Методическое пособие  — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся 

средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

   В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 • развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в худо- жественной 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.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 
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идей системы «Перспективная начальная школа».  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе выделяется 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебных недели) 
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 «Основы религиозных культур и светской этики» (Васильева Т.Д.) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторская программа Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс. Примерная 

рабочая программа по учебному предмету. М.: Академкнига/Учебник. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс. Примерная 

рабочая программа по учебному предмету. М.: Академкнига/Учебник. 

 Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И., Яковлева Л.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. М.: Академкнига/ Учебник. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: 4 

класс/учебник для общеобразовательных учреждений / Т.Д. Васильева, К.В. Савченко, 

Т.И.Тюляева- М: Академкнига/Учебник, 2013 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель: Формирование у младшего 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.  

Задачи:  
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. 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;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  
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       Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует 

научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. На уроках 

этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло 

и др. При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого 

дорогого, что есть у человека, — его жизни. Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается 

интересный дополнительный материал — сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это 

нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 

эмоционального восприятия. Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать 

те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

          Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями 

для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за 

столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре 

внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более 

интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения 

учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет 

познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи 

у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, 

казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших 

школьников к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного модуля ОРКСЭ «Основы светской этики» в 4 классе выделяется 34 часа (1 

ч. в неделю, 34 учебных недели) 
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«Основы религиозных культур и светской этики» (Данилюк А.Я.) 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) для 4 А.Я. 

Данилюк, рекомендуемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) для 4 А.Я. 

Данилюк, рекомендуемого Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 Учебник: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур» 4-5 классы, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур» Методические рекомендации для учителей. – 

Чебоксары, 2010. 

 Под редакциями Тишкова В.А., Шапошниковой Т. Д. «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Книга для 

учителя. Справочные материалы для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Обучение по программе модуля «Основы светской этики» должно быть направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Цель курса: Формирование у младшего 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.  

Задачи курса:  
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
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2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. 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;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного модуля ОРКСЭ «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе 

выделяется 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели) 
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«Музыка» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального (либо основного, либо среднего) 

общего образования МБОУ «Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 

(Программы по учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – ч.2). 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа по предмету «Музыка» Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой (Программы по 

учебным предметам: 1-4 классы: в 2 ч. / Сост. Р.Г.Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 

2012. – ч.2). 

 Музыка. 4 класс. Учебник /Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова.  - М.: Академкнига/Учебник, 

2014. 

 Музыка. 4 класс. методическое пособие / Т.В.Челышева., В.В. Кузнецова– М. : 

Академкнига/Учебник, 2014. 

 Музыка: Нотное приложение к методическому пособию: 4 кл / сост. Т.В.Челышева., В.В. 

Кузнецова. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 Фонохрестоматия с монтажными листами. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

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

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

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
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• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; 

выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к 

художественному познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, 

ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению 

других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитании его патриотических чувств; в сформированности 

основ гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в 

поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; 

развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во 

всем — в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки: разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), сочинениями для детей 

современных композиторов. Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и 

понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные 

особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (оркестр народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В начало документа                                                                                             К разделу сайта 

83 

 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе 

коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

накопление опыта творческой деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, 

импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами; осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций. Они участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 

учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства (например: рисунки, 

эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе выделяется 34 ч. (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 
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«Физическая культура» 

Срок реализации программы: 1 год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Авторской программы«Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа») и рассчитана на четыре года изучения в 1-4 классах. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа  «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений А.В. Шишкиной (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»)  

 Учебник  «Физическая культура» для 1–4 классов в печатной и электронной формах 

(авторы А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева, Л.В. Бисеров, В.В. Брехов). — М. : 

Академкнига/Учебник, 2017.  

 А.В. Шишкина, Т.И. Мясникова, О.П. Алимпиева, Е.А. Колесникова, Н.В. Меньшикова, 

Т.В. Ермолина, Е.В. Лыскова, Е.Ю. Кузьмина, И.А. Иванова  Физическая культура. 1–4 

кл. : методическое пособие — М. : Академкнига/Учебник, 2016. — 312 с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности 

учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.  

Задачи предмета «Физическая культура»:  

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической 

культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);  

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);  

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям 

физической культурой и спортом (воспитательная деятельность);  

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому 

развитию (развивающая деятельность).  

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На 2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Физическая культура» в 4 классе отводится 

34 учебные недели ( 3 часа в неделю), 102 часа. 
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