
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55 » города Кирова 

(МБОУ СОШ № 55 г. Кирова) 

 

 

 

 

 

Аннотации к используемым рабочим программам в  муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города Кирова в  2022- 2023 учебном  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров, 2022 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

Предме

т 

Программы Классы Аннотации к рабочим  

Русский 

язык  

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

1 а, 1 б, 

1в 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 а класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа России» 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК «Школа 

России»: 

 Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

 Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. 

Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2011. 

  Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011. 

 Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 

М. : Просвещение, 2011. 

 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык»  четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие 



задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются межпредметные  связи с 

литературным чтением, окружающим миром. Наиболее тесная связь с уроками обучения чтению. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. 

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

2 а, 2 б, 

2в 

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. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды 

— отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 



монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

3а, 3 б, 3 

в 

Рабочая программа по  русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и с учётом примерной 

образовательной программы по русскому языку. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

                                                             
 



разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой на 2016-2017 учебный год, рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

4 а,4 б Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего образования и с учетом  примерной 

образовательной программы по русскому языку.  

     

Цели обучения: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 



письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и 

явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности 

учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и 

русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  диалог 

ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над 

языком, заинтересовать новой темой. 

     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и форм: это 

упражнения, говорение, произношение слов, грамматический  разбор слов, использование таблиц, 

схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное значение придаётся развитию связной 

речи учащихся в её устной и письменной форме. 

                                              

Задачи  обучения: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  языка в 

соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

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

элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять несложные 

монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства 

сопричастности к сохранению  его уникальности  и 

чистоты;  пробуждение   познавательного   интереса к родному 

слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

        В 4классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со 

словоизменением частей речи (склонением (имен существительных, изменением их по падежам, 

склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе 

начинается работа над формированием сложных орфографических навыков правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном 

плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве 

всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, 

синтаксической. 



     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка 

и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. Одновременно 

четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных членах 

предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями 

учебника.                                 

Место предмета в учебном плане. 
    Авторская программа  составлена  из расчета 5 часов в неделю, 170 часов за год. В соответствии с 

учебным планом школы, введением регионального компонента, уроки русского языка в 4 

классе  рассчитаны на 4 часа в неделю. Следовательно  общее количество часов составило - 136 часов . 

 Общие учебные умения, навыки и способы  деятельности. 

      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 

обращаться к ним. 

 Результаты  обучения 

представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и содержат три 

компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Литерат

урное 

чтение 

Рабочая 

программа 

по 

литературно

му чтению 

1 а, 1 б, 

1 в 

Рабочая программа по литературному чтению для 1  а класса составлена в соответствии  с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и с 

учетом примерной образовательной программы по литературному чтению.  

Цели  

 целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного 

умения;  

 приобщение ребенка к литературе как искусству слова;  

 духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и 

расширение познавательных возможностей младших школьников.  

         Немаловажное значение в процессе активизации интеллектуальной, нравственной и 

эмоционально-эстетической сферы учащихся будет иметь личность учителя, его неподдельный 

интерес к литературе, его начитанность и культура общения с ребенком. 

      Каждый учитель понимает, что в современных условиях ответственность за юного читателя, его 

эстетическое и духовно-нравственное развитие во много раз возрастает. 

Основные задачи нового курса «Литературное чтение»: 

 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении 



литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой 

информации из прочитанного текста;  

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно-

исторической ценности;  

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;  

 научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные 

произведения, по-другому отражающие мир; развивать интерес к литературному творчеству.        

Принципы и подходы к формированию программы 

Общие принципы, реализующие указанные цели: 

 принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство слова и 

формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему миру;  

 принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во взаимосвязи 

художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей 

литературного произведения, в единстве его художественной формы и содержания;  

 принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы разбора 

произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его героями;  

 принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения;  

 принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с 

развитием интенсивного навыка чтения;  

 культурно-исторический принцип;  

 принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

. Данный курс литературного чтения в 1 классе построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе 

с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 



задачи эмоционального и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и  читательскими умениям; 

 работа с текстом как с речеведческой  единицей, а с литературным произведением как с 

искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 

Рабочая 

программа 

по 

литературно

му чтению 

2 а, 2 б, 

2в 

Для 2 класса: Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом  общего образования и с 

учетом примерной образовательной программы по литературному чтению 

Цели и задачи курса 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

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; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 



Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то 

есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого Вида 

искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются умения 

определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном уровне) 

средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, развивается 

поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для 



формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

Рабочая 

программа 

по 

литературно

му чтению 

3а, 3 б, 3 

в 

Рабочая программа по  литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и с 

учётом примерной образовательной программы по литературному чтению.       

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

•обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи: 

•Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

•Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

•В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 



•На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

•Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

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). 

В соответствии с Образовательной программой на 2016-2017 учебный год, рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 

 Рабочая 

программа 

по 

литературно

му чтению 

4 а, 4 б Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом примерной программы по литературному чтению  

Цели: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 Задачи: 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-



нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

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

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения 

и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 4 классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Иностра

нный 

язык 

Рабочая 

программа 

по 

иностранно

му языку 

(английский

) 

2 а, 2 б, 

2 в, 3 а, 

3 б, 3 в,  

4 а, 4 б 

Рабочая  программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку, авторской  программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства 



«Просвещение». 2014г.  Программа адресована учащимся 2 класса. На изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.     В программе дается 

краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в 

начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

Цели и задачи: 
   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 

заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования.  

Место предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего 

образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

 

Математ

ика 

Рабочая 

программа 

по 

математике 

1 а, 1 б, 

1 в 

Рабочая программа по математике для 1  а класса разработана  

 на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

 в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего 

образования,  

 в соответствиями с рекомендациями УМК «Школа России»,   

 на основе авторской программы М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой,  

 с возможностями УМК,  

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 программы формирования универсальных учебных действий планируемых результатов 

начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний иинтеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 



  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 

а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. В начальной школе у обучающихся формируются 

представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических 

задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами 

измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль 

и оценку их правильности, поиск путейпреодоления ошибок. В процессе обучения математике 

школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе.  

 

Цели и задачи курса математики для 1класса  начальной школы 

Основными целями курса математики для 1класса, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 



освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности  по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического   мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального 

этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

5) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

6) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе; 

7) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных 

учреждений РФ. 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится  4 часа в неделю, всего 132 часа в год. 

Рабочая 

программа 

по 

математике 

2 а, 2 б, 

2в 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Изучение математики  в Цели: 

- 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. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс Задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на 



входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение 

в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

 

                    Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г  № 3266-1 с изменениями 

2 Приказ МО и науки РФ от 14.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2012-

2013 год»  

3 Приказ МО  и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы  общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 9.03.2004г. № 1312 

4 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса) 

5 Образовательная программа муниципальной общеобразовательной 



школы-интерната «Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» на 2012-2013 у.г. 

6 Учебный план муниципальной общеобразовательной школы-интерната 

«Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» на 

2012-2013 у.г. 

7 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» (письмо Минобразования России от 

03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 

8 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» 

(письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков РАМ от 28.03.2002  г. № 199/13). 

9 «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего образования» (приложение к приказу Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089). 

1

0 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 

Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся 

с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными 

и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 



существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Рабочая 

программа 

по 

математике 

3 а, 3 б, 

3 в 

Рабочая программа по математике  для 3 класса составлена в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по математике.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задача:  

 формирование основ приёмов умственной деятельности: научить школьников проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 устанавливать закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 



— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

В соответствии с Образовательной программой на 2016-2017 учебный год, рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 Рабочая 

программа 

по 

математике 

4 а, 4 б Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по математике для начального общего 

образования. 

Цели 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 



усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толькодля 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Задачи 

начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 



которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Окружа

ющий 

мир 

Рабочая 

программа 

по 

окружающе

му миру 

1 а, 1 б, 

1 в 

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. 

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

целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 



Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 66ч (33 учебные недели). 

Рабочая 

программа 

по 

окружающе

му миру 

2 а, 2 б, 

2 в 

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. 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 



российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Рабочая 

программа 

по 

окружающе

му миру 

3 а, 3 б, 

3 в 

 Рабочая программа по  окружающему миру для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и с 

учётом примерной образовательной программы по окружающему миру. 

 

Цели курса 

 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих 

целей: 



 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

Задачи курса 

 

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 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

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

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

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

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

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 



Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана в  3 классе на 68ч (34 учебные недели). 

 Рабочая 

программа 

по 

окружающе

му миру 

4 а, 4 б Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена в соответствии 

с   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и с 

учетом примерной образовательной программы по окружающему миру 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно  

Цели: 

 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Задачи: 

 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. 

. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 

природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 



позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно-  и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  1 4 классы — 68 ч (34 учебные недели). 

Место предмета в учебном плане 

 

В  учебном плане курс «Окружающий мир» изучается в 4 классе два часа в неделю (68 часов за год). 



Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Музыка Рабочая 

программа 

по музыке 

1 а, 1 б, 

1 в, 2 а, 

2 б, 2 в, 

3 а, 3 б, 

3 в, 4 а, 

4б 

       Рабочая   программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов     составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основании приказа № 373 от 0 6 октября 2010г. ( Минобразования  России) с учетом примерной 

образовательной программы по музыке. 

Цель  музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

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

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

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной  

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в 



мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 



музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 

знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочая 

программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

1 а, 1 б, 

1 в 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями Примерной программы 

начального общего образования, особенностями общеобразовательного учреждения и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту: 

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

учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2012. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 

классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цели курса 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 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. 

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. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Рабочая 

программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

2 а, 2 б, 

2 в 

Для составления рабочей программы по Изобразительному искусству были использованы 

документы:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования») 

• Авторская программа Б.М.Неменского « Изобразительное искусство » М: «Просвещение», 

созданная на основе Федерального компонента  ГОС;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию» 

Данная программа построена в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по изобразительному искусству и в соответствии с учебным планом 

школы, а также календарным учебным графиком школы на 2015 – 2016 учебный год. Программа 

адресована учащимся 1- 4 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 55» города Кирова. 

Специфика данных занятий обусловлена введением учащихся в созидательное творчество, 

особенность изучаемого курса состоит в выявлении связей человека с искусством в процессе 

ежедневной жизни и применении знаний на практике самого учащегося. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на применение комплекса заданий на 



развитие творческого потенциала ребенка. Отличительной чертой данной программы является 

изучение тем изобразительного искусства в игровой форме с Мастерами Изображения, Украшения и 

Постройки.  Особый акцент  в программе сделан на использование разнообразных ресурсов для 

раскрытия темы, что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации учебного процесса.  

Данная программа имеет цель сформировать художественную культуру учащихся как неотъемлемую 

часть культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В ходе ее реализации решаются следующие задачи: 

1) формировать систему знаний по изобразительному искусству; 

2) совершенствовать умения владения художественными материалами, их выразительными 

возможностями; 

3) развивать творческий подход к обучению; 

4) создать основу для понимания духовных идей искусства. 

Программа объемом 135 часов изучается в течение 1-4 классов (1 час в неделю). Во вторых 

классах по 1 часу в неделю, за год по 34 часа. 

При отборе содержания образования курса «Изобразительное искусство» использовались следующие 

принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого к сложному); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

принципы: духовно-нравственного развития и воспитания личности учащегося. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление об 

изобразительном искусстве: 

знает: виды и жанры изобразительного искусства; 

умеет: выполнять творческие работы, соответствующие возрастному уровню; 



владеет:  художественными навыками. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать основные понятия изобразительного 

искусства, этапы развития изобразительного искусства, принципы организации для выполнения 

творческой работы; понимать вопросы по искусству; уметь использовать художественные материалы, 

применять способы выполнения работы практической деятельности, проводить анализ своей 

творческой деятельности, пользоваться художественным оборудованием, владеть искусствоведческой 

культурой. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью самостоятельной работы, которая 

задается по теме, доступной возрастному пониманию. 

Курс завершается тестом в конце года. При этом обучающийся должен еще представить 

самостоятельную творческую работу. 

Для реализации программы используется УМК «Школа России»  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

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

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие  способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному  восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

Рабочая 

программа 

3 а, 3 б, 

3 в 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и с 



по 

изобразител

ьному 

искусству 

учетом примерной образовательной программы по изобразительному искусству.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. В ходе ее реализации решаются следующие 

задачи: 

1) формировать систему знаний по изобразительному искусству; 

2) совершенствовать умения владения художественными материалами, их выразительными 

возможностями; 

3) развивать творческий подход к обучению; 

4) создать основу для понимания духовных идей искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

При отборе содержания образования курса «Изобразительное искусство» использовались следующие 

принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого к сложному); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

принципы: духовно-нравственного развития и воспитания личности учащегося. 

В результате прохождения программного материала обучающийсяимеет представление об 

изобразительном искусстве: 

знает: виды и жанры изобразительного искусства; 

умеет: выполнять творческие работы, соответствующие возрастному уровню; 

владеет:  художественными навыками. 

Описание местаучебного предметав учебном плане: 

Предмет искусство изучается с 1 по 9 класс. Изобразительное искусство изучается с 1 по 4 класс (из 

расчета 1 час в неделю) 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства во 3 кл. отводится по 1 часу в неделю,  

изобразительное искусство находится в предметной области – искусство, прослеживается связь с 



предметом технология. Для реализации программы используется УМК «Школа России», учебники под 

ред.Б.М.Неменского  

Рабочая 

программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

4 а, 4 б Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и с 

учетом примерной образовательной программы по изобразительному искусству.  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. В ходе ее реализации решаются следующие 

задачи: 

1) формировать систему знаний по изобразительному искусству; 

2) совершенствовать умения владения художественными материалами, их выразительными 

возможностями; 

3) развивать творческий подход к обучению; 

4) создать основу для понимания духовных идей искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

При отборе содержания образования курса «Изобразительное искусство» использовались следующие 

принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого к сложному); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

принципы: духовно-нравственного развития и воспитания личности учащегося. 

В результате прохождения программного материала обучающийсяимеет представление об 

изобразительном искусстве: 

знает: виды и жанры изобразительного искусства; 

умеет: выполнять творческие работы, соответствующие возрастному уровню; 

владеет:  художественными навыками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 



Предмет искусство изучается с 1 по 9 класс. Изобразительное искусство изучается с 1 по 7 класс (из 

расчета 1 час в неделю) 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства во 3 кл. отводится по 1 часу в неделю,  

изобразительное искусство находится в предметной области – искусство, прослеживается связь с 

предметом технология. Для реализации программы используется УМК «Школа России», учебники под 

ред.Б.М.Неменского  

Техноло

гия 

Рабочая 

программа 

по 

технологии 

1 а, 1 б, 

1 в 

Рабочая программа по технологии для 1 а класса составлена в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по технологии.  

Рабочая программа имеет цель развитие творческого потенциала учащихся. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 



- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 



(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

При отборе содержания образования курса «Технология»  использовались следующие принципы, 

заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

принципы: духовно-нравственного развития и воспитания личности учащегося. 

          

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится: 33 ч – в 1 –х, 34 ч. – 2 - 4 кл. 

Рабочая 

программа 

по 

технологии 

2 а, 2 б, 

2 в 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2 класса общеобразовательного 

учреждения в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по изобразительному искусству, на основе 

авторской  программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология», утвержденной МО РФ, по 

изобразительному искусству, которая составлена на основе примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 

знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 



для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание 

не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

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. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 

др.): 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 

— понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 



структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч 

— в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Рабочая 

программа 

по 

технологии 

3 а, 3 б, 

3 в 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартомначального общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по технологии. 

Рабочая программа имеет цель развитие творческого потенциала учащихся. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 



различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 



(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

При отборе содержания образования курса «Технология»  использовались следующиепринципы, 

заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, 

разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

принципы: духовно-нравственного развития и воспитания личности учащегося. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится:34 ч – в 3.Технология изучается с 1 по 8 класс. 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК:  

Технология находится в предметной области – «Технология». В реализации программы используется 

УМК «Школа России», учебно-методический комплекс Роговцевой Н.И. 

Рабочая 

программа 

по 

технологии 

4 а, 4 б Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по технологии. 

Рабочая программа имеет цель развитие творческого потенциала учащихся. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 



их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 



процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина 

и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

Физичес

кая 

культура 

Рабочая 

программа 

по 

физической 

культуре 

1 а, 1 б, 

1 в, 2 а, 

2 б, 2 в, 

3 а, 3 б, 

3 в, 4 а, 

4 б 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального 

общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в 

области физической культуры. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  



– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической 

природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, 

которые во многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в плане школы – это по 3 часа в неделю в каждом классе 

(1-е классы по 99 часов в год, 2-4 –е – по 102 часа, всего 606 часов).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Занимат

ельная 

математ

ика 

Рабочая 

программа 

по 

занимательн

ой 

1-4 Рабочая программа курса разработана в соответствии с ФГОС НОО и учетом возрастных 

особенностей младших школьников. При составлении использовалась авторская программа О. А. 

Холодовой «Занимательная математика».Курс углубляет знания по обязательному предмету 

математика, позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 



математике представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Цель:Пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к математике; расширение и 

углубление знаний по программному материалу, оптимальное развитие математических способностей 

и формирование интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1. Повышать учебную мотивацию; совершенствовать предметные умения и навыки;развивать 

интеллектуальные способности и нестандартностьмышления;   развивать навыки исследовательской   и   

самостоятельной познавательной деятельности. 

 2.  Развивать  внимание,  логическое мышление, воображение, память, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, синтезировать,  развивать  внутреннюю и 

внешнюю речь. 

3. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, формировать 

коммуникативную компетентность. 

Целевая аудитория:рабочая программа составлена для учащихся 1-4 классов. 

Рабочая программа  «Занимательная     математика»     учитывает     возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрен 

принцип свободного перемещения по классу, работа в парах постоянного и сменного состава, работа в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. Наряду с традиционными, в рабочей программе используются 

современные технологии и методы: здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ-

технологии, проектные технологии. 

Объем программы – 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах, всего 135 часов. 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Рабочая 

программа 

по основам 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 а, 4 б Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в 

приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов…».Сущность духовно-нравственного воспитания 

обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них 

уважительного  отношения  к  людям,  обществу, природе, Родине, 

к   своему   и   другим   народам,   к   их  истории,        культуре, духовным традициям. В связи с этим 

можно пред-положить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, которая понимается 

как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися 



поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности  в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное 

взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 

подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. Образовательный процесс в рамках 

выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у школьников 

начальное представление о духовных традициях посредством: 

•ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

•педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного предмета; 

•системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 

•единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-новы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими пред-метами, как 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. В соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 

34 часа в год. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и 



по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной 

школы. С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в кон-тексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного 

предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся является 

приоритетным для организации обучения ребёнка. Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в 

неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые 

изучают разные модули предмета ОРКСЭ. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

Предме

т 

Программы Классы Аннотации к рабочим программам 

Русский 

язык  

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

5 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) 

          на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

      Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта под редакцией Л.М. Рыбченковой «Русский язык. 5 класс»  и рассчитана на 2015-2016 

учебный год. 

  Согласно учебному плану МБОУ СОШ №55 г. Кирова  в 5 классе на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на 

реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 



общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою ро-

дину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции 

и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 

6-9 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях 

/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство 

«Просвещение», 2012. Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 204 часа.  

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому 



языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 6 «А» класса 

основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего 

образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский 

язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе и разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, 

в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление 

речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных 

источников, информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 



основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного 

запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого 

общения в учебной и повседневной деятельности. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, 

количества часов, содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов 

контроля в ходе каждого учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в 

себя следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в 

себя раздел: «Язык и культура». 

Место учебного предмета «Русский язык» 
 Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования в 6 классе  рассчитана на  204 часа(6 часов в неделю). 

          Формами контроля, предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, 

тест, словарный диктант, упражнение, анализ текста, опрос по материалам урока, где учащиеся имеют 

возможность продемонстрировать знание языковых  тем курса.  

Запланировано: контрольных и проверочных работ - 8,  изложений - 3,  сочинений – 9.    

 

Литерат

ура 

Рабочая 

программа 

по 

литературе 

5 Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ №1897 от 

17.12.2010г.) и с учетом примерной образовательной программы по литературе. 

Цели  рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 



Задачи: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного 

и эстетического опыта; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 



представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни».  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Описание место учебного предмета, курса  в учебном плане: 

Литература изучается с 5-9 класс. Изучение курса «Литература» осуществляется в 5 классе по 102 часа 

( из расчета 3 часа в неделю) 

Место  предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

В учебном плане на изучении литературы в 5 классе отводится 3 часа в неделю. Литература 

находится в предметной области – филология. Предмет тесно связан с изучением таких предметов 

данной образовательной области, как искусство, история. Реализация рабочей программы 



осуществляется с использованием учебника автора Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Рабочая 

программа 

по 

литературе 

6-9 Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по литературе, 

созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по литературе; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития УУД. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

Место учебного предмета 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов 

Иностра

нный 

язык 

Рабочая 

программа 

по 

иностранно

му языку 

(английский

) 

5 - 9 Рабочая  программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «English» 5-9 классов и примерной программы основного общего 

образования по иностранному языку. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Английский 

язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  



Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном, универсальной  учебной 

деятельности.  

Цели и задачи курса 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение 

языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных 



учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к уче Место учебного 

предмета в учебном плане. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе количестве 

часов для проведения контрольных, практических работ, проектов, исследований и др.; 

 Учебный план школы для преподавания английского языка выделяет 3 часа в неделю. Соответственно 

в 5 классе по программе 102  учебных часа ( 34 учебных недель по 3 часа). 

 

Математ

ика 

Рабочая 

программа 

по 

математике 

5 1)Рабочая программа  по математике для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по математике. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Содержание линии 

«Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 



анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Место курса «Математика» в учебном плане 
Учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 

5 часов в неделю, всего 170 уроков. Предмет математика включает арифметический вариант, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

• В учебном плане на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю. Математика 

находится в предметной области – научные предметы. Реализация рабочей программы осуществляется 

с использованием учебно-методического комплекта Е.А. Бунимович   и др. «Математика. 

Арифметика. Геометрия». 5 класс.  

 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функ-

ции. В 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7-9 классов. На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение 

всех лет обучения. Таким образом, на  курс «Математика» в 5 классах всего отводится 170 уроков. 

Рабочая 

программа 

по 

математике 

6  Рабочая программа линии УМК «Математика — Сферы» (6 классы) разработана на базе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программы основного общего образования, а так же «Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.В. Кузнецова С.С. Минаева и др. —М.: Просвещение, 2016». В 

рабочей программе учтены идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 



овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и 

коммуникативных качеств личности. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. 

Приоритетными целями обучения математики в 6 классе являются: 

 продолжение формирования центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников; 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными 

учебными программами – «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его 

к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков 

элементарных функций, использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных 

вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 



суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о 

месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функ-

ции. В 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7-9 классов. На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение 

всех лет обучения. Таким образом, на  курс «Математика» в 6 классах всего отводится 170 уроков. 

Всеобща

я 

история 

Рабочая 

программа 

по всеобщей 

истории 

5-9 1)Рабочая программа по всеобщей истории  для 5  класса составлена в соответствии  Федеральным  

государственным  образовательным стандартом  основного общего образования, и с учетом  

примерной образовательной программы  по истории. 

  Цели обучения 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, 

моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий – буддизма 

и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 



из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

    Задачи обучения 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества; 

 развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника; 

 формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего мира: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур 

Место предмета в учебном плане 
Курс «Всеобщая история» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным 

курсом истории. Согласно учебному плану МБОУ СОШ №55 г. Кирова  в 5 классе на изучение 

предмета «Всеобщая история» отводится 2 часа  в неделю, 68 часов в год. Реализация данной 

программы  осуществляется с использованием УМК  А.А.  Годера,  Г.И., Свинцицкойя « Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс». 

2) Рабочая программа по всеобщей истории  для 6 класса составлена в соответствии  Федеральным  

государственным  образовательным стандартом  основного общего образования, и с учетом  

примерной образовательной программы  по истории. 



 

Цель изучения истории в 6 классе 

 образование,  развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся 

 формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи изучения курса истории в 6 классе 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место предмета в учебном плане  
 Согласно учебному плану МБОУ СОШ №55 г. Кирова  в 6  классе на изучение предмета 

«Всеобщая история» отводится 1 час  в неделю, 34 часа в год. Реализация данной 

программы  осуществляется с использованием УМК   Е.В. Агибаловой, Г. М. Донского 

(Всеобщая история «История средних веков»). 

          

В соответствии с Учебным планом школы, годовым календарным учебным графиком школы в 7 

классах история изучается 2 часа в неделю, всего 68 часов. Предмет «История» в 7 классе включает два 



курса: «Всеобщая история» (история Нового времени) 26 часов и курс «История России» изучается 

42часа.  

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отноше-

нию к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.  

Программа позволяет посредством проблемного подхода систематизировать и обобщить 

исторический материал означенного периода, уяснить причинно-следственные связи исторических 

событий.  

 Основная цель исторического образования – формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы:  

 Идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а так же его основных символов и ценностей. 

 Рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире. 

 Ценности гражданского общества – верховенства права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность. 

 Воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

 Общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории. 

 Познавательное значение российской, региональной и мировой истории.  

 Основные задачи программы: 
 • определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и 

внеурочной деятельности. 



«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобальному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные подходы. Это позволяет глубже 

раскрыть сущность различных исторических эпох, показать исторические судьбы регионов в их 

сопоставлении и комплексе взаимосвязей.  Отсутствует дробление истории на конкретные описания 

истории отдельных стран, и выявляется магистральная направленность и важнейшие характеристики 

истории эпох и регионов. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

    • воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве; 

    •  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

    •  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

    • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

    •  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

История 

России 

Рабочая 

программа 

по истории 

России 

6-9 Рабочая программа по  истории России  составлена в соответствии  Федеральным  государственным  

образовательным стандартом  основного общего образования, и с учетом  примерной образовательной 

программы  по истории. 

Цель изучения истории образование,  развитие и воспитание личности школьника, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 



цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся 

 формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи изучения курса истории  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место предмета в учебном плане  
 Согласно учебному плану МБОУ СОШ №55 г. Кирова  на изучение предмета «История России» 

отводится 1 час  в неделю, 34 часа в год. Реализация данной программы  осуществляется с 

использованием УМК  Н.М. Арсентьева, А. А. Данилова, П.С. Стефанович, А.Я. Токаревой « История 

России 6 класс».  

В соответствии с базисным учебным планом, Учебным планом школы, годовым календарным учебным 

графиком школы в 7 классах история изучается 2 часа в неделю, всего 68 часов. Предмет «История» в 7 

классе включает два курса: «Всеобщая история» (история Нового времени) 26 часов и курс «История 

России» изучается 42часа.  

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отноше-

нию к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.  

Программа позволяет посредством проблемного подхода систематизировать и обобщить 

исторический материал означенного периода, уяснить причинно-следственные связи исторических 



событий.  

 Основная цель исторического образования – формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы:  

 Идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а так же его основных символов и ценностей. 

 Рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире. 

 Ценности гражданского общества – верховенства права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность. 

 Воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

 Общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории. 

 Познавательное значение российской, региональной и мировой истории.  

 Основные задачи программы: 
 • определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и 

внеурочной деятельности. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобальному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные подходы. Это позволяет глубже 

раскрыть сущность различных исторических эпох, показать исторические судьбы регионов в их 

сопоставлении и комплексе взаимосвязей.  Отсутствует дробление истории на конкретные описания 

истории отдельных стран, и выявляется магистральная направленность и важнейшие характеристики 



истории эпох и регионов. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

    • воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве; 

    •  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

    •  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

    • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

    •  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Обществ

ознание 

Рабочая 

программа 

по 

обществозна

нию 

6-9 Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по обществознанию 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-12 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 



сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

                                                Задачи курса: 

1.         Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 

в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных 

ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

  Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Обществознание» в 6-7 классах  опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», 

«Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 6-7 классах, выстраиваемый 

на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

            Согласно Федерального базисного учебного плана и  учебного плана МБОУ СОШ № 55 города 

Кирова на изучение обществознания в 6  классе отводится 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 



Темы из раздела «экономика» изучаются на уроках экономики. 

           Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК Л.Н. Боголюбова  

«Обществознание» 6 класс. 

 

Рабочая программа по обществознанию  для 7 «А» класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по обществознанию.  

  Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятель-

ной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 



современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

 

Географ

ия 

Рабочая 

программа 

по 

географии 

5-9 Рабочая программа по географии для 5 – 9 классов составлена в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по географии. 

Цель: 

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

            Учебно-методические задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

 Развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

 Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 Научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также между системой 

физико-географических и общественно-географических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета: 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах  взаимодействия  общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 



подходах к устойчивому развитию территорий. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
География изучается с 5 по 9 класс. Изучение курса «География. Планета Земля» осуществляется в 5 и 

6 классах по 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 7- 9 классах по 68 часов (из расчета по 2 часа в 

неделю). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 

А.А.Лобжанидзе «География. Планета Земля» (5-6 класс), А.П. Кузнецов, Л.Е.Савельева, В.П.Дронов 

«География. Земля и люди». 

Биологи

я 

Рабочая 

программа 

по биологии 

5- 9 Рабочая программа по курсу БИОЛОГИЯ   разработана  в соответствии с Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по биологии 

Предметная линия учебников «Алгоритм успеха» 5-9 классы. Авторы И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С.Кучменко. Пособие для учителей  общеобразовательных учреждений.  Москва 

«Вентана-Граф ». 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в Федеральный 

перечень учебников. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает повышение 

биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность 

выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией.  

Рабочая программа включает в себя сведения о строении, жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, их разнообразия в природе Земли в результате эволюции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Представленная  в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные  работы, предусмотренные Примерной программой.   

Система уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», но и на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Основные результаты обучения и воспитания необходимо выделить как 



достижения личностного, социального, коммуникативного  и познавательного развития учащихся.  

Рабочая программа по курсу общей биологии включает в себя сведения о  биохимии, цитологии, 

генетики, биологии развития, эволюционном учении и экологии. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы. 

 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочая 

программа 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

5, 6, 7       Для составления рабочей программы по изобразительному искусству были использованы 

документы:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Для 5 – 7 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897) 

• Примерная программа основного общего образования по Изобразительному искусству с 

учетом авторской  программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5-7 классы:  

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: Просвещение. 

Данная программа построена в соответствии  с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по изобразительному искусству и в соответствии с учебным планом 

школы, календарным учебным графиком школы на 2017 – 2018 учебный год.  

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространств культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального  образа 

реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах;  

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным  действиям в 

ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном 



искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами 

и инструментами. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы 

разных видов визуально -пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника эстетического 

отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного 

и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и 

явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, 

художественного типа мышления. совместно с предметами учебной программы, нацеленными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление 

целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания. 

Коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом: 

- в 5 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу) 

- в 6 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу)  

- в 7 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу)  

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

          Программа адресована учащимся 5 - 7 кл. муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 55» города Кирова и  

ориентирована на использование линий учебников по Изобразительному искусству под 

редакцией Б.М.Неменского:- Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в 

жизни человека. 

 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. 



Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.- 192 с.:ил.- ISBN 978-5-09-023620-1. 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с.: ил. ISBN 978-

5-09-021761-3.- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: для 

общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гуров. - М. Просвещение. 2015. – 175 с. Предмет 

«Изобразительное искусство» находится в образовательной области – искусство и тесно связан с 

уроками музыки, так же прослеживается связь с уроками технологии.  

 

Музыка Рабочая 

программа 

по музыке 

5-8 Рабочая  программа по музыке  для 5-8  классов составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (приказ  

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897) с учетом  примерной программы основного  общего  

образования по музыке. Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

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

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

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика предмета. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире 

искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой 



открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Музыка изучается с 5-8 класс. Предмет музыка осуществляется в 5-8  классах по 34 часа (из расчета 1 

час в неделю). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

УМК: Музыка находится в предметной области - искусство. Предмет тесно связан с изучением таких 

предметов данной образовательной области, как изобразительное искусство и литература. Реализация 

рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 



Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования логически развивает 

идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире 

искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой 

открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как 

виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Физичес

кая 

культура 

Рабочая 

программа 

физической 

культуре 

5 -9 Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся основной  школы разработана в 

соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой основного   

общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в 

области физической культуры. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое 

отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Рабочая программа разработана на основе: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы:--М.: Просвещение, 2011.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

основной  школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 



укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- подготовка к соревновательной деятельности и выполнение видов испытаний тестов  и 

нормативов предусмотренных комплексом ГТО. 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной  школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической 

природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, 

которые во многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в основной школе в процессе освоения 

учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Рабочая 

программа 

по основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8,9 Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

разработана на базе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

     Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по предмету, дает 

примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  курса  и может 

использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. При разработке рабочих 

программ возможны изменения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, 

изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовки преподавателя 

- организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а 

также особенностей региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты 

населения. Примерная программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

    Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в 

чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования 

у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию  

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 



развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

•воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным планом 

основного общего образования изучается с 7,8 классы из расчета 1 ч в неделю, 6,9 классы – 0,5 ч. 

(всего 102 ч). 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК: 

В учебном плане на изучение ОБЖ в 6,9 классах отводится 0,5 часа, в 7,8 классах 1 час в неделю. 

ОБЖ находится в предметной области – естественнонаучные предметы. Реализация рабочей 

программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А.Т. Смирнов  под ред. Ю. Л.  Воробьёва). 



Техноло

гия 

Рабочая 

программа 

по 

технологии 

5 -8 Рабочая программа по технологии для 5-8 класса составлена в соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом примерной 

образовательной программы по технологии.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при 

изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

•  освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для 

практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке 

труда, товаров и услуг; 

•  овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

•  развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 

•  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

•  воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего 

труда; 

•  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи учебного предмета 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 



требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета  

Обучение технологии  наряду с учебными целями имеет в виду повышение уровня общего развития 

учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности. Решение задач практического и 

воспитывающего обучения способствует воспитанию адекватной ориентации учащихся  в 

окружающей действительности, их социальной адаптации, включению в трудовую деятельность. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о 

современном производстве;знает названия материалов и технику безопасности при работе с 

ними;умеет выполнять небольшие изделия в соответствии со своим возрастом;владеет 

элементарными навыками при работе с доступным материалом. 

 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Рабочая программа по технологии  для 5 – 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 55» города Кирова 

составлена в соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком школы на 

2016 – 2017 учебный год. Программа рассчитана на обучение с 5 по 8 класс. Количество часов в 

неделю составляет для 5, 6, 7, 8 класса: по 2 часа в неделю, итого: 272 часа.   

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый УМК 

На изучение технологии с 5 класса в основной школе отводится 2 часа в неделю, технология находится 

в предметной области- технология. Предмет имеет связь с другими дисциплинами, такими как 

математика и биология. Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта под.редакцией В.Д.Симоненко «Технологии ведения дома» и 

«Индустриальные технологии», программа расчитана на 2017-2018 уч.год. 

 

Основы 

духовно

-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Рабочая 

программа 

по духовно-

нравственно

й культуре 

народов 

России 

5 Данная рабочая программа  составлена на основе программы Виноградовой Н.Ф. 

            В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 



общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 

сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать 

более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 

«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика.                                                      

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в учебном 

(образовательном) плане: 

  - предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета.  В учебном плане МБОУ СОШ № 55 города 

Кирова на изучение данного предмета выделено 34 часа (1 час в неделю).                                                                       

 

Информ

атика 

Рабочая 

программа 

по 

7-9 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (2004 г.).  и на основе 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ. 



информатик

е 

 Изучение информатики и ИКТ  на ступени основного общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 
Информатика и ИКТ изучается в 5, 8, 9 классах. Изучение базового курса информатики и ИКТ в 8 

классе осуществляется  в течение 34 часов (из расчета 1 час в неделю).  

 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый  УМК: 
В учебном плане на изучение информатики и ИКТ в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Информатика и ИКТ находится в предметной области – научные предметы. Предмет тесно связан с 

изучением таких предметов данной образовательной области, как математика, экономика. 

Прослеживается связь с естественнонаучными дисциплинами. Реализация рабочей программы 

осуществляется с использованием учебно-методического комплекта Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Место предмета в учебном плане, предметная область и используемый  УМК: 

В учебном плане на изучение информатики и ИКТ в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Информатика и ИКТ находится в предметной области – научные предметы. Предмет тесно связан с 

изучением таких предметов данной образовательной области, как математика, экономика. 

Прослеживается связь с естественнонаучными дисциплинами. Реализация рабочей программы 

осуществляется с использованием учебно-методического комплекта Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Химия Рабочая 

программа 

8-9 Рабочая программа учебного курса «Химия»  для 8-9 класса  составлена на основе 

Федеральноум компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 



по химии Министерством образования и науки РФ  

   Настоящий календарно-тематический план  рассчитан на 2часа в неделю на протяжении учебного 

года, т.е.68  часов в год, в том числе 4 часа для проведения контрольных работ по следующим темам: 

«Вводный контроль», «Металлы», «Неметаллы», «Органические соединения» и 6 часов для проведения 

практических работ: « Осуществление цепочки химических превращений металлов», «Получение и 

свойства соединений металлов», «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ», «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода», «Получение, собирание и 

распознавание газов». Также программа предусматривает проведение лабораторных опытов в темах: 

«Металлы», «Неметаллы» и «Органические соединения» и проектную работу учащихся по темам, 

предложенным учителем. Предусмотренные в курсе химии основной школы темы-модули «Химия и 

экология», «Химия и сельское хозяйство» и «Химия и экология» в предлагаемой рабочей программе 

исключены.  

        Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит 

в вычленении дидактической единицы (в данной программе таковой является «химический элемент») и 

дальнейшем усложнении и расширении ее (здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества)). Данный принцип построения Рабочей программы 

обусловил необходимостьвнесения изменений в логику изложения учебного материала, 

предусмотренной авторской программой учебного курса. Так, в Рабочей программе практические 

работы Практикума № 2 распределены соответственно темам 

курса.                                                                      

Цели и задачи  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей; 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 



• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  
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