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Предмет Класс Аннотация к программе 

Русский 

язык 

1 Рабочая программа по русскому языку разработана   на   основе требований 
ФГОС НОО, с учетомпрограммы Канакиной В. П., Горецкого В. Г. по  предмету 

«Русский язык»; Горецкого В. Г., Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф. по предмету 

«Обучение грамоте» (УМК   «Школа России»). 
Преподавание ведется по комплекту прописей 1,2,3,4, авторы – В.Г. Горецкий, Н.А. 

Федосова -М.: «Просвещение», 2019г; и по учебнику: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

«Русский язык» – М.: «Просвещение», 2018г., входящим в Федеральный перечень 

учебников утвержденных МО и Н РФ. 

Цель обучения: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Согласно учебному 

плану на изучение русского языка в 1 классе — 127 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 

81 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 49 ч (10 учебных 

недель) - урокам русского языка. 5 ч. скорректированы на ступенчатое обучение в 1 

четверти. 

Литератур 

ное чтение 

1 Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

программы Климановой Л.Ф., Горецкого В. Г. и др. по предмету «Литературное чтение» (УМК 

Школа России). 

Преподавание ведется по учебнику В. Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Виноградской, 

М.В. Бойкиной «Азбука» и учебнику «Литературное чтение»- авторы Климанова 

Л.Ф., 
Голованова М.В., Горецкий В.Г. 1 класс. Разработана на основе УМК «Школа России» - 
М: «Просвещение», 2018г., 

входящим в Федеральный перечень 

  учебников утвержденных МО и Н РФ. Изучение литературного чтения в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой 
деятельности. 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета«Литературное чтение в 

начальной школе выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебных недели). 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»-92ч. Его продолжительность примерно 23 учебные недели, 

по 4 ч в неделю. 

После обучения чтению начинается изучение литературного чтения-40ч (10учебные 

недели по 4 ч) 

Родной 

(марий- 

ский) 

язык 

1  



Родное 

(марий- 

ское) 

чтение 

1  

Математика 1 Данная программа составлена с учетом программы Моро М.И., Волкова С.И. и 

др. по предмету «Математика» (УМК Школа России) и предназначена для организации 
обучения 

математики учащихся 1 класса общеобразовательной школы на базе учебника М.И. 

Моро «Математика», Просвещение, 2018 г. 

Основными целями программы являются: -математическое развитие младших 

школьников; 

-формирование системы начальных математических знаний; 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа рассчитана на 127 часов, что соответствует 4 часам в неделю. 5 ч. 

скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 

Окружаю 

щий мир 

1 Программа        разработана         на         основе Федерального государственного 

образовательного   стандарта начального общего образования, с учетом    программы 

автора    А.    А.    Плешакова     по     предмету «Окружающий мир» (УМК «Школа 

России»). 

Преподавание ведѐтся по учебнику А.А. Плешакова « Окружающий мир» 1 класс, 
Просвещение, 2018 г. Изучение предмета направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Изучение предмета рассчитано на 62 часа -(33 недели – 2 часа в неделю). 4 ч. 

скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 

Музыка 1 Данная программа предназначена для предмета «Музыка» учащихся 1 класса на 
основе программы Е.Критской, Просвещение, 2018 г. Элементарное музицирование: 
музыка, речь, движение». 

Цель программы: помочь детям в музыкально-дидактической 
игре войти в мир музыки, найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и 

пережить еѐ эмоционально как радость и удовольствие; способствовать практическому 
усвоению музыкальных знаний в игровой практике. 

Программа рассчитана на 28 часа, что соответствует 1 часу в неделю. 5 ч. 

скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 

Изобразит 

ельное 

искусство 

1 Данная программа предназначена  для организации обучения 

изобразительному искусству учащихся 1 класса общеобразовательной школы на базе 

учебника под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство, Просвещение, 2018 г Ты 
изображаешь, украшаешь, строишь». 

Целью программы является развитие воображения, освоение 

первоначальных знаний о пластических искусствах, овладение элементарной 

художественной грамотой. 

Программа рассчитана на 28часа, что соответствует 1 часу в неделю. 5 ч. 
скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 

Технология 1 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы с учетом возможностей УМК «Школа России» и 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту 



  «Школа России». (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2018). 
Учебник 1 класс «Технология».Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева (Москва «Просвещение», 

2018г.) Цели изучения технологии в начальной школе: - приобретение личного опыта 

как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологи-ческими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю -28 часов. 5 ч. 

скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 

Физическая 
культура 

1 Данная программа предназначена для организации обучения физической культуры 
учащихся 1 классов общеобразовательной школы на базе учебника «Физическая 
культура» 1-4 кл. В.И. Лях, А.А. Зданевича, Просвещение, 2018 г. Целью программы 
является создание у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развития творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 92 часов, что соответствует 3 часам в неделю. 7 ч. 

скорректированы на ступенчатое обучение в 1 четверти. 
Русский язык 2 Данная программа предназначена для организации обучения русскому языку 

учащихся 2 класса и составлена на основе рабочей программы по русскому языку 

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

учителей общеобразовательных организаций/[В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2019. на базе учебника Канакиной В.П. «Русский 

язык». 

Целями программы являются: ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на  этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Программа 
рассчитана на 170 часов, что соответствует 5 часам в неделю. 

Литературное 

чтение 

2 Данная программа предназначена для организации обучения литературному чтению 

учащихся 2 класса общеобразовательной школы на базе учебника Климановой Л.Ф. 

  «Литературное чтение», Просвещение, 2019 г 
Целями программы являются: развитие художественно-творческих 

способностей; эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; умение вести диалог, выразительно читать, 

рассказывать, импровизировать; овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; обогащение нравственного опыта; формирование представлений о добре 

и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 
Программа рассчитана на 102 часов, что соответствует 3 часам в неделю. 

Родной 

(марийский) 

язык 

2  

Родное 

(марийское) 

чтение 

2  



Иностранный 

(английский 

язык) 

2 Данная программа предназначена для организации обучения английскому языку 

учащихся 2 класса общеобразовательной школы на базе УМК «Английский с 

удовольствием» для 2 класса. –Просвещение, 2019 
Целью программы является формирование произносительных навыков, лексических 
навыков, навыков чтения по транскрипции и печатного текста, развитие 
коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух на 
английском языке. Программа рассчитана на 68 часов, что соответствует 2 часам в 
неделю. 

Математика 2 Данная программа предназначена для организации обучения математике учащихся 2 

класса общеобразовательной школы 

на базе учебника Моро М.И. «Математика», Просвещение, 2019 г Целями программы 

являются: математическое развитие младших школьников; формирование системы 

начальных математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 136 часов, что соответствует 4 часам в неделю. Программа 

предусматривает выполнение девяти контрольных работ. 

Окружающий 
мир 

2 Данная программа предназначена для организации обучения окружающему миру 

учащихся 2 класса общеобразовательной школы на базе учебника Плешакова 

А.А. «Окружающий мир», Просвещение, 2019 г 

Целью программы являются: формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально – научного познания и 

эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми 

и природой; духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России условии культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. Программа рассчитана на 68 часов, что соответствует 2 часам в неделю 

Музыка 2 Данная программа предназначена для организации обучения по предмету «Музыка» 
учащихся 2 класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 
2 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С., Просвещение, 2019 г 

Целью программы является формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников. Программа рассчитана на 34 
часа, что соответствует 1 часу в неделю. 

Изобразитель 
ное 

искусство 

2 Данная программа предназначена для организации обучения изобразительному 

искусству учащихся 2 класса общеобразовательной школы на базе учебника под ред. 

Неменского Б.М.«Изобразительное искусство. Искусство и ты», Просвещение, 2019 г 

Целью программы является активизация самостоятельной творческой 

деятельности, воспитание  эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, овладение 
выразительными средствами изобразительного искусства. Программа рассчитана на 34 

часа, что соответствует 1 часу в неделю. 



Технология 2 Данная программа предназначена для организации обучения  технологии учащихся 
2 класса общеобразовательной школы 
на базе учебника Е.А.Лутцевой «Технология», Просвещение, 2019 г Целью программы 

являются: приобретение личного опыта как основы 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. Программа рассчитана на 34 часа, что соответствует 

1 часу в неделю. 

Физическая 

культура 

2 Данная программа предназначена для организации обучения физической культуры 

учащихся 2 классов общеобразовательной школы на базе учебника «Физическая 

культура» 1-4 кл. В.И. Лях, А.А. Зданевича, Просвещение, 2019 г 
Целью программы является создание у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развития творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Программа рассчитана на 102 часа, что соответствует 3 часам в неделю. 

Русский язык 3 Данная программа предназначена для организации обучения русскому языку 
учащихся 3 класса и составлена на основе рабочей программы по русскому языку 
предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций/[В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 
Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2019. на базе учебника Канакиной В.П. «Русский 
язык». 

Целями программы являются: ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на  этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Программа 

рассчитана на 170 часов, что соответствует 5 часам в неделю. 

Литературное 
чтение 

3 Данная программа предназначена для организации обучения литературному чтению 

учащихся 3 класса общеобразовательной школы на базе учебника Климановой Л.Ф. 

«Литературное чтение», Просвещение, 2019 г 
Целями программы являются: развитие художественно-творческих 

способностей; эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; умение вести диалог, 

выразительно читать, рассказывать, импровизировать; овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; обогащение нравственного опыта; 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Программа рассчитана на 102 часов, что соответствует 3 часам в неделю. 



Родной 

(марийский) 

язык 

3  

Родное 

(марийское) 

чтение 

3  

Иностранный 

(английский 

язык) 

3 Данная программа предназначена для организации обучения английскому языку 
учащихся 3 класса общеобразовательной школы на базе УМК «Счастливый 
английчкий» для 3 класса. – М.: Титул, 2014. 

Целью программы является формирование произносительных навыков, лексических 

навыков, навыков чтения по транскрипции и печатного текста, развитие 

коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух на 

английском языке. Программа рассчитана на 68 часов, что соответствует 2 часам в 

неделю. 

Математика 3 Данная программа предназначена для организации обучения математике учащихся 3 

класса общеобразовательной школы 

на базе учебника Моро М.И. «Математика», Просвещение, 2019 г Целями программы 

являются: математическое развитие младших школьников; формирование системы 

начальных математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 136 часов, что соответствует 4 часам в неделю. Программа 

предусматривает выполнение девяти контрольных работ. 

Окружающий 

мир 

3 Данная программа предназначена для организации обучения окружающему миру 
учащихся 3 класса общеобразовательной школы на базе учебника Плешакова 
А.А. «Окружающий мир», Просвещение, 2019 г 

Целью программы являются: формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально – научного познания и 
эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми 
и природой; духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России условии культурного и конфессионального многообразия российского 
общества. Программа рассчитана на 68 часов, что соответствует 2 часам в неделю 

Музыка 3 Данная программа предназначена для организации обучения по предмету «Музыка» 
учащихся 3 класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 
2 класс»: учебник для общеобразовательных 

  учреждений; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Целью программы является  формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. Программа рассчитана на 34 

часа, что соответствует 1 часу в неделю. 



Изобразитель 

ное искусство 

3 Данная программа предназначена для организации обучения изобразительному 

искусству учащихся 3 класса общеобразовательной школы на базе учебника под ред. 

Неменского Б.М.«Изобразительное искусство. Искусство и ты», Просвещение, 2019 г 

Целью программы является активизация самостоятельной творческой 

деятельности, воспитание  эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, овладение 
выразительными средствами изобразительного искусства. Программа рассчитана на 34 
часа, что соответствует 1 часу в неделю. 

Технология 3 Данная программа предназначена для организации обучения  технологии учащихся 
3 класса общеобразовательной школы 

на базе учебника Е.А.Лутцевой «Технология», Просвещение, 2019 г Целью программы 

являются: приобретение личного опыта как основы 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. Программа рассчитана на 34 часа, что соответствует 

1 часу в неделю. 

Физическая 
культура 

3 Данная программа предназначена для организации обучения физической культуры 
учащихся 3 классов общеобразовательной школы на базе учебника «Физическая 
культура» 1-4 кл. В.И. Лях, А.А. Зданевича, Просвещение, 2019 г 

Целью программы является создание у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развития творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. 

Программа рассчитана на 102 часа, что соответствует 3 часам в неделю. 

Русский язык 4 Данная программа предназначена для организации обучения русскому языку 

учащихся 4 класса общеобразовательной школы на базе учебника М.С.Соловейчик«К 

тайнам нашего языка»(УМК «Гармония») Целями программы являются:ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа рассчитана на 170 часов, что соответствует 5 часам в неделю. 



Литературное 
чтение 

4 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования по чтению для образовательных учреждений и программы авторов Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

Ведущей целью курса является: погружение младшего школьника в мир 
художественной литературы, художественных образов, созданных с помощью искусства 

слова, раскрытие перед обучающимися художественных произведений во всей их 

полноте и многогранности, нравственно-эстетическое преображение читателя- 

школьника. 

Представленная цель реализуется в нижеследующих задачах: 

Ø Развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально отзываться на прочитанное; 

Ø 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 обучающихся и особенно 

ассоциативное мышление; 
Ø Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

Ø Формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведений, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Родной 
(марийский) 

язык 

4  

Родное 

(марийское) 

чтение 

4  



Иностранный 
язык 

(английский 
язык) 

4 Данная программа предназначена для организации обучения английскому языку 
учащихся 4 класса общеобразовательной школы на базе УМК «Счастливый 
английский» для 4 класса. – М.: Титул, 2012. 

Целью программы является формирование произносительных навыков, 

лексических навыков, навыков письменной речи. Программа рассчитана на 68 

часов, что соответствует 2 часам в неделю. 

Математика 4 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой по 

математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. 

Бантовой «Математика. 1-4 классы», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. 

 
Основными целями начального обучения математике являются: 

 
математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 



Окружающий 
мир 

4 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы». 

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

следующих целей: 

 
формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 
формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

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. 

ОРКСЕ 4 Данная программа предназначена для организации обучения предмету ОРКСЭ 

учащихся 4 класса общеобразовательной школы на базе учебника А.В.Кураева 

«Основы православной культуры». 
Целью программы является: формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиоз-ных традиций православного народа, к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрении. Программа рассчитана на 34 часа, 
что составляет 1 час в неделю 

Музыка 4 Данная программа предназначена для организации обучения по предмету «Музыка» 

учащихся 4 класса на базе УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 

4 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Целью программы является  формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. Программа рассчитана на 34 

часа, что соответствует 1 часу в неделю. 



Изобразитель 

ное искусство 

4 Данная программа предназначена для организации обучения изобразительному 

искусству учащихся 4 класса общеобразовательной школы на базе учебника под ред. 

Неменского Б.М.«Изобразительное искусство. Искусство и ты», Просвещение, 2019 г 

Целью программы является активизация самостоятельной творческой 

деятельности, воспитание  эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, овладение 
выразительными средствами изобразительного искусства. Программа рассчитана на 34 
часа, что соответствует 1 часу в неделю. 

Технология 4 Данная программа предназначена для организации обучения  технологии учащихся 
4 класса общеобразовательной школы 
на базе учебника Е.А.Лутцевой «Технология», Просвещение, 2019 г Целью программы 

являются: приобретение личного опыта как основы 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. Программа рассчитана на 34 часа, что соответствует 

1 часу в неделю. 

Физическая 
культура 

4 Данная программа предназначена для организации обучения физической культуры 
учащихся 4 классов общеобразовательной школы на базе учебника «Физическая 
культура» 1-4 кл. В.И. Лях, А.А. Зданевича, Просвещение, 2019 г 

Целью программы является создание у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развития творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. 

Программа рассчитана на 102 часа, что соответствует 3 часам в неделю. 

    

 


