
Аннотация к рабочим учебным программам,  

реализующим федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

 

Перечень учебных 

предметов 

Образовательная программа Цель, задачи. Отличительные особенности программы 

Образовательная область «Филология» 
Русский язык Сборник рабочих программ «Перспектива». 

1-4 классы. Сост. Петерсон Л.Г., 

Железникова О.А. и др. М.: Просвещение, 

2011 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 

классов разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Л.Ф.Климановой, 

Т.В.Бабушкиной «Русский язык». Москва: «Просвещение» 2011; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Целями изучения предмета являются: 

 социокультурная (коммуникативная) - формирование письменной 

речи, развитие монологической и диалогической речи, повышение 



общей речевой культуры учащихся и формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России.  

 познавательная: первоначальное знакомство детей с системой 

языка (всех его уровней); формирование на этой основе навыков 

грамотного, безошибочного письма; развитие логического 

(понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приёмов организации своей познавательной и учебной деятельности.  
 воспитательная: развитие нравственно-этических представлений, 

формирование основ гражданской общности (идентичности) и 

мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к 

своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» основных задач образовательной области  

«Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/ruskiy_iazik.pdf 

Литературное 

чтение 

Сборник рабочих программ «Перспектива». 

1-4 классы. Сост. Петерсон Л.Г., 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-

4 классов разработана в соответствии: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/ruskiy_iazik.pdf


Железникова О.А. и др. М.: Просвещение, 

2011 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной «Литературное чтение». Москва: «Просвещение» 

2011; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Целями изучения предмета являются: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно- речевых умений 

при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации;  

• приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости;  

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека 



к людям и окружающему миру;  

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами. 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/liter_chtenie.pdf 

Английский язык Авторская программа по английскому языку 

Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 

«Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. Английский 

язык. 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 

2010. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 1-4 

классов разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/liter_chtenie.pdf


28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Н.И.Быковой, 

«Английский язык». Москва: «Просвещение» 2011; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Целями изучения предмета являются: 

 Формирование у учащихся первоначального представления о роли 

и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 Формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 Приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами 

английского языка. 

 Задачи обучения:  

 Формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 



школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковом материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей и использованием английского языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

путем исполнения на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т.д.), умением 

работы в паре, в группе. 

На изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/angliyskiy_yazik.pdf 

Образовательная область «Коми филология» 

Коми язык «Коми язык (как неродной). Программа 1-4 

классы». Составитель: С.Н.Терентьева 

Рабочая программа учебного предмета «Коми язык» для 1-4 классов 

разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/angliyskiy_yazik.pdf


18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы «Коми язык». 

Составитель: Терентьева С.Н. 

- с возможностями линии УМК  

Коми язык наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Общей целью обучения коми языку как неродному в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять общение с носителями коми языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника.  

процессе изучения коми языка как неродного в 1–4 классах решаются 

следующие задачи:  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей;  

• развитие общеучебных умений (умение работать с учебником, 



умение работать в группе и в паре);  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

коми языка; овладение умениями правильно писать и читать;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на коми языке;  

• формирование умения общаться на коми языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием коми языка;  

• ознакомление с национальной культурой коми народа;  

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям коми языка;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами коми языка. 

В учебном плане предмет «Коми язык» в начальной школе изучается 

со 2-го по 4-й класс. Курс рассчитан на 102 ч (1 ч в неделю, 34 

учебных недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/komi_2_4.pdf 

Образовательная область «Математика» 
Математика  Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. Сост. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. М.: 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов 

разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/komi_2_4.pdf


18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы «Математика» 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой. Москва: «Просвещение», 2014. 

- с возможностями линии УМК «Перспектива». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 — математическое развитие младшего школьника;  

— освоение начальных математических знаний;  

— развитие интереса к математике.  

Достижение важнейшей цели начального курса математики — 

формирование у учащихся математической грамотности — связано 

главным образом с актуализацией языкового компонента содержания 

обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и 

расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики:  

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного 

перехода от непосредственного восприятия количества  к 

«культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной 

символами и знаками; y формирование прочных вычислительных 

навыков через освоение рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;  

  ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их 

свойствами (на основе широкого круга геометрических 



представлений и развития пространственного мышления); y 

развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и 

др.);  

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии 

решения, анализа ситуаций и сопоставления данных в процессе 

решения текстовых задач;  

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в 

словесной форме, на язык математических понятий, символов, 

знаков и отношений;  

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего 

компонента гуманитарной культуры и средства развития личности;  

  математическое развитие младших школьников, которое 

включает способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией 

математических терминов;  

  формирование умения вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.);  
  расширение и уточнение представления об окружающем мире 

средствами учебного предмета, развитие умения применять 

математические знания в повседневной практике.  

На изучение математики в 1-4 классах начальной школы отводится 4 

ч в неделю. Таким образом, курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе – 132 

ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/matematika.pdf 

Информатика Информатика. Сборник рабочих программ. 1-

4 классы. Сост. Т.А.Рудченко, А.Л.Семёнов. 

М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 1-4 

классов разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/matematika.pdf


Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семёнова «Информатика». Москва: «Просвещение» 2014; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Программа по информатике нацелена на достижение результатов 

всех этих трёх групп планируемых образовательных результатов.  

Особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности  
Информатика в курсе для 2—4 классов изучается по одному часу в 

неделю.  
Рабочая учебная программа: 

Образовательная область «Естествознание» 
Окружающий мир Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия системы учебников 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 

классов разработана в соответствии: 



«Перспектива». 1-4 классы. Сост. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. М.: 

Просвещение, 2014. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой  «Окружающий мир». Москва: «Просвещение» 2014; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 • формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка:  

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 



региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории;  

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём;  

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Учебная программа «Окружающий мир» разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

всего на курс – 270 ч. Предмет изучается: в 1 классе – 66 ч в год, во 

2-4 классах – 68 ч в год  

Рабочая программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/okrug_mir.pdf 

Образовательная область «Технология» 
Технология Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия системы учебников 

«Перспектива». 1-4 классы. Сост. 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов 

разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/okrug_mir.pdf


заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Н.И.Роговцевой, 

С.В.Анащенковой. «Технология». Москва: «Просвещение» 2014; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

● приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

● приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда. 
Основные задачи курса:  

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями;  

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 

народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

● формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности;  

● развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 



образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

● формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы 

с инструментами, организации рабочего места;  

— первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления 



изделий и реализации проектов. 

Учебная программа «Технология» разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс – 135 ч: в 1 классе – 33 ч в год; во 2-4 классах – 34 ч в 

год. 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/texnologiya.pdf 

Образовательная область «Искусство» 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия системы 

учебников Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой. 1-

4 классы. М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой. «Изобразительное искусство». Москва: 

«Просвещение» 2014; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Цели курса:  

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/texnologiya.pdf


- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре 

и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

-  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры 

в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 

— их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. 

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/izo.pdf 

Музыка  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

Музыка. 1-4 классы. Пособие для учителей 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов 

разработана в соответствии: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/izo.pdf


общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями авторской программы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной «Музыка». Москва: «Просвещение» 

2011; 

- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- 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; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение). А 

также – творческих способностей детей. 

Курс «Музыка» изучается в 1—4 классах в объёме 135 ч (33 ч в 1 

классе, по 34 ч во 2—4 классах). 
Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/muzika.pdf 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая 

культура 

Примерная программа по физической 

культуре. 1-11 классы. Сост. Лях В.И., 

Зданевич А.Л. М., Просвещение, 2011. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-

4 классов разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12.2015 г. № 1576; 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/muzika.pdf


программы  начального общего образования МОУ «СОШ №12» 

г.Воркуты; 

с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- с рекомендациями примерной программы «Физическая культура». 

1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – 12-е 

изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 190 с  
- с возможностями линии УМК «Перспектива».  

Цели обучения  

При изучении физической культуры реализуются следующие цели:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в 

учебной и игровой деятельности.  

Программа по физической культуре для учащихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих образовательных задач:  

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, метании и плавании;  

 обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой 

атлетики и лыжных гонок, подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр;  

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости;  



 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми;  

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в 

неделю – 2 часа в спортивном зале, 1 час в бассейне (всего 405ч): в 1 

классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 

102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. 

№889.  

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/fizich_kyltura.pdf 

Образовательная область «Обществознание» 

ОРКСЭ Примерная  основная образовательная 

программа начального общего образования 

(учебно-методический комплект по основам 

религиозных культур и светской этики для 1-

4 классов под  редакцией И.В.Метлика, Е.Ф. 

Тепловой, М.:, Просвещение, 2013 

Целью ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются:  

- знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей);  

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/fizich_kyltura.pdf


и культурных особенностей и потребностей семьи;  

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  

Концепция построения модулей курса ОРКСЭ, комплексное 

освещение исторических, культурологических и нравственных 

аспектов религии и этики базируется на принципе 

общеобразовательного, светского характера курса.  

Рабочая учебная программа: 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/svetskaia_etika.pdf 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/pravoslavie.pdf 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/mirovie_kulturi.pdf 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/iudeizm.pdf 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/budizm.pdf 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/obrazovanie/islam.pdf 
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