
                                АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

2 КЛАСС 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

второго поколения начального общего образования и авторской программы 

курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы 

«Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ 

Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 2 класс , .В.Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017г. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный предмет «Информатике и ИКТ» относится к образовательной 

области «Технология». 

Рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 34 учебных часа. 

     Количество часов в неделю:   1 час  

Количество часов для проведения контрольных: 4 часа . 

 

          Цели обучения информатике в начальной школе: 

 1. Формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности. 

 2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

 3. Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

 4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при 

изучении других школьных предметов. 

 5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем. 

 6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

 7.  Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в 

электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

 В ходе обучения информатике по данной программе с использованием 

учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия  и  методического пособия 

для учителя, решаются следующие   задачи: 

 развиваются общеучебные,  коммуникативные элементы 

информационной культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять ее сбор, 

хранение, обработку
 
и передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от 

учителя, из учебников, обмениваться информацией в об- между собой и пр.); 

 формируется умение описывать объекты реальной 

действительности, т. е. представлять информацию о них различными способами 

(в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);  



 формируются начальные навыки использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач.  

 Все это необходимо учащимся для продолжения образования  и для 

освоения базового курса информатики в средней и старшей школе. 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры.  

Виды деятельности на уроке: 

1 – чтение текста 

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарём 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты. 

Формы контроля: 

1- контрольный опрос, контрольная письменная работа 

2 – итоговое тестирование 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды информации. Человек и компьютер  

Кодирование информации 

Информация и данные 

Документы и способы их создания 

 

 

Математика и конструирование 

 

 Рабочая программа по математике и конструированию  для  2-4 классов 

первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-

правовой базы: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими 

изменениями);  



-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- примерная  авторская программа «Математика и Конструирование» 

(авторы  С.И.Волкова, О.Л. Пчелкина)  2011г; 

- учебного плана для 1-4 классов МБОУ Кочетовской СОШ.  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 
1. Тетрадь « Математика и Конструирование», Волкова С.И., О.Л.Пчёлкина, 

Москва, Просвещение, 2017. 

2.  С.И.Волкова. Математика и конструирование. М.; Просвещение.  2017г. 

Основные цели и задачи курса: 

 формирование осознанных геометрических знаний; 

 формирование способности выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом: рассуждать и делать выводы, сравнивать и 

анализировать, находить общее и частное, устанавливать простые 

закономерности.  

 Формирование элементов конструкторских умений и конструкторского 

мышления;  

 обучение способам получения знаний в индивидуальном творческом 

поиске, способам оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуации, в 

том числе нестандартной, творческой.  

 становление элементов учебной самостоятельности; 

 развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях; 

 развитие творческого потенциала, активности, самостоятельности 

учащихся; 

 воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу.  

 воспитание добросовестного отношения к труду и результатам труда. .   

Содержание программы 

2 класс (34 ч.) 

Многоугольники и их элементы 

Круг и окружность  

Формы организации учебного процесса:При проведении уроков 

используются  беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры.  

Формы контроля: 

1- контрольный опрос, контрольная письменная работа 

2 – итоговое тестирование 



ИЗО  

 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 иавторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».Содержание 

направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Данный учебный предмет входит в образовательную область 

«Исскуство». 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

Рабочая программа рассчитана на 138 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 35 ч (35 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Срок реализации программы 4 года. 

УМК: Школа России 

Цель курса:  
развитие личности учащихся средствами искусства; 

получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач 

образования: 

воспитание 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. 

Содержание 

Чем и кем работает художник? 

Реальность и фантазия 

О чем говорит искусство 

Как говорит искусство 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры.  

Формы контроля: 

1- контрольная письменная работа 

2 – практические работы 

 

 

Литературное чтение. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»;  

— авторской программы» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение для 1-4 классов четырехлетней начальной 

школы»  (УМК Школа России».  

     Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

     Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 552ч. В 1 

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

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) – урокам литературного чтения. 

Во 2-4 классах на уроки литературного чтения отводится 140 ч (4 ч в неделю, 

35учебные недели).  

УМК: Школа России. 

Содержание 

1. Самое великое чудо на свете  

2. Устное народное творчество  

3. Люблю природу русскую. Осень  

4. Русские писатели  

5. О братьях наших меньших  

6. Из детских журналов  

7. Люблю природу русскую. Зима . 

8. Писатели – детям . 

9. Я и мои друзья . 

10. Люблю природу русскую. Весна  



11. И в шутку и всерьез  

12. Литература зарубежных стран. 

13. Внеклассное  чтение  с изучением творчества Тамбовских поэтов и 

писателей. 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры.  

Формы контроля: 

1- контрольная письменная работа 

2 – итоговая  комплексная работа 

3 – проекты  

 

 

Математика 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа обеспечена УМК  «Школа России» по 

«Математике» для 1–4 кл., авторов М.И. Моро, М.А.Бантовой,  Г.В. Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи 

и аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные 

суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; 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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  



— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

УМК: Школа России 

Содержание 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление.  

Итоговое повторение.  

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры.  

Формы контроля: 

1- Проверочные работы (тесты) 

2 – Проекты 

3 –  Контрольные работы 

4- Математические диктанты 

 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 06.12.2009№373 и   авторской программы: Плешаков 

А.А. Окружающий мир и сборника рабочих программ «Школа России». 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2016год.  Концепцией  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми  

результатами  начального общего образования 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

       Закон РФ от10.1992г.№3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального 

закона от 01.04.2012г. №25-ФЗ); 

      Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

    Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС)основного общего  

образования , утвержден приказом Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. 

№1897 , зарегистрирован Минюстом России №19644  от 01 февраля 2011 г. 



     Основная образовательная программа  начального общего образования  

МБОУ Кочетовская  сош. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

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

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. 

2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 учебные недели). 

УМК: Школа России 

Содержание. 

Где мы живем   

Природа  

Жизнь города и села   

Здоровье и безопасность  

Общение   

Путешествия   

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры, экскурсии. 



Формы контроля: 

1- контрольная письменная работа 

2 – итоговая  комплексная работа 

3 – проекты  

4 – практические работы 

 

 

 

Русский язык 

  Рабочая программа по  предмету «Русский язык» разработана для 1-4 

классов на основании ФГОС НОО ( утвержден приказом Минестерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) и авторских 

программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» 

и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. (учебно-методический комплект «Школа  России»). 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 ч. В 1 классе 

— 165 ч: из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч  — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 175 ч.  

Цели и задачи 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;  

 - 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 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. 

       Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» 

 основных задач образовательной области «Филология»:  

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  



 - развитие коммуникативных умений; 

 -  развитие нравственных и эстетических чувств;  

 - развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Содержание 

Наша речь  

Текст  

Предложение 

Слова, слова, слова…  

Звуки и буквы  

Части речи  

Повторение  

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры. 

Формы контроля: 

1- проверочные работы 

2 – итоговая  комплексная работа 

3 – проекты  

4 – Контрольное списывание 

5- Контрольный словарный диктант 

6- Контрольный диктант 

 

Технология 

Рабочая программа  по технологии разработана в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего 

образования   (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373) и на основе УМК «Школа 

России», авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.  «Технология» 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 развитие социально-значимых 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.         

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

   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;  

регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 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, 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. 

Рабочая программа рассчитана на 138 ч.  

В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 

2-4 классах – по 70 ч (35 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 2 ч в неделю).  

УМК: Школа России 

Художественная мастерская  

Чертёжная мастерская  

Конструкторская мастерская  

Сельское хозяйство  

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры, деловые 

игры.  

Формы контроля: 

1- контрольная письменная работа 

2 – практические работы 

 

 

Физическая культура. 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основании  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009.№ 373) и  

концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура».  

Цель и задачи программы:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;  



- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Рабочая программа рассчитана на 414 ч.  

В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 

2-4 классах – по 105 ч (35 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 3 ч в неделю).  

УМК: Школа России 

Содержание учебного предмета 

1. Знания и о физической культуре  

     2.  Гимнастика с элементами акробатики  

3. Легкая атлетика  

4. Лыжная подготовка  

    5. Подвижные игры  

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры. 

Формы контроля: 

1 – практические работы 

 

 


