
 

  

 Учебно – методический комплект «Гармония» 

   

  

    

Примерно с 30-х годов прошлого столетия в теории отечественной педагогики постепенно 

утвердилось принципиально новое понимание развития ребенка. На смену его трактовке как 

вызревания заложенных в человеке способностей пришло понятие активности ребенка в учебно-

воспитательном процессе. А с конца 60-х годов идея развивающего обучения входит в практику 

отечественной школы, где в течение нескольких десятилетий параллельно развиваются системы 

так называемого традиционного и развивающего обучения, которые первоначально 

противопоставляются друг другу и считаются альтернативными. 

 

В рамках традиционной и развивающей систем обучения разрабатываются различные авторские 

программы и учебно-методические комплекты. Однако с течением времени противоречия между 

традиционной и развивающей системами обучения постепенно смягчаются, и на современном 

этапе развития начального образования все учебно-методические комплекты ориентируются на 

тезис активности ребенка в процессе обучения. В этом состоит одно из важных направлений 
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развития общеобразовательной школы. 

  

Поэтому одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов 

организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих комфортные условия 

для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным 

программам и требованиям начального образовательного стандарта.  

  

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной 

деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем 

и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, 

обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

 Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика ситуации 

успеха в познавательной деятельности.  

 Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради с 

печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержание и 

виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе 

учебных заданий: 

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

 опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических — и установление соответствия между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений;  

 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 



процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.  

www.umk-garmoniya.ru 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы 

Программа: образовательная программа «Гармония». 

Программа к курсу «Русский язык» 1-4 классы Соловейчик М.С., Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Программно - методические материалы. Русский язык 1-4 классы. Соловейчик М.С., Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 

 

1. Роль и место дисциплины   В  начальном  обучении  предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  место,  так  как  направлен  на  

формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной  компетенции  младших  

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

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

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

2. Адресат     Программа адресована ученикам начальных классов общеобразовательных школ 

Данная  программа  построена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО.  

 

3. Цели и задачи          Познавательная  цель  предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  о  языке  как  

составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с  основными  

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

логического мышления учеников; 

     Социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование  коммуникативной  

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической  

речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей  культуры  

человека. 

         Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  начальной  школе  

необходимо решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования  небольшого  

объема; 

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

сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение  познавательного  

 интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 классы 

 Учебник: Кубасова О.В. «Литературное чтение» Учебник 1-4 класс. Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Кубасова О.В. Рабочая тетрадь. 1-4 класс Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

Кубасова О.В. Методические рекомендации к учебнику и тетради Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 

 

1. Роль и место дисциплины в  

образовательном  

процессе 

 

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  системе  подготовки  младшего  школьника.  

Наряду с русским  языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и  

воспитанию  ребёнка.  Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  

обучения по другим предметам начальной школы. 

2. Адресат   Программа  адресована  обучающимся  начальных  классов  общеобразовательных  школ.  Курс  

литературного  чтения  призван  продолжить  обучение  детей  чтению,  ввести  в  мир  художественной  

литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства.  

3. Цели программы   Изучение  курса  литературного  чтения  в  начальной  школе  с  русским  (родным)  языком  обучения  

направлено на достижение следующих целей: 

1.  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; приобретения умения работать с разными видами информации; 

2  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; 

3  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. 

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,  

приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их  

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и  

самопознания. 

4. Задачи  программы 

 

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,  т.  е.  в  результате  освоения  предметного  

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2.   Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением 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,  отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного  произведения  как  особого  вида  искусства;  

формированию  умения  определять  его  художественную  ценность  и  анализировать  (на  доступном  уровне)  

средства выразительности. Развивается  умение  сравнивать  искусство  слова  с  другими  видами искусства  

(живопись,  театр,  кино,  музыка);  находить  сходство  и  различие  разных  жанров,  используемых  

художественных средств. 

4.   Формирование нравственного сознания и эстетического  вкуса  младшего  школьника;  понимание  духовной  

сущности произведений. 

С  учётом  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-этические ценности  

взаимодействия  с  окружающим  миром,  получает  навык  анализа  положительных  и  отрицательных  

действии  героев,  событий.  Понимание  значения  эмоциональной  окрашенности  всех  сюжетных  линий  

произведения  способствует  воспитанию  адекватного  эмоционального  состояния  как  предпосылки  

собственного поведения в жизни. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Математика» 1-4 классы 

Программа:   образовательная программа «Гармония».    

Программа к курсу «Математика» 1-4 классы Истомина Н.Б. Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013  

Программно - методические материалы. Математика. Истомина Н.Б. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 

 

1. Роль и место дисциплины     В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии  младшего  

школьника.  Приобретенные  им  знания,  первоначальное  овладение  математическим  языком  

станут  фундаментом  обучения  в  основном  звене  школы,  а  также  необходимыми  для  применения в 

жизни. 

2. Целевая установка   1. Математическое  развитие  младшего  школьника  -  (фактов,  оснований  для  упорядочения,  

вариантов  и  др.);   

2. Формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности  (логического  и  

знаково-символического  мышления),  пространственного  воображения,  математической  речи;  

3.Умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  

необоснованные суждения, вести поиск информации 

4.  Освоение  начальных математических знаний  -  понимание значения величин и способов их  

измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;  

5. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с  

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

6.  Воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  знания  в  

повседневной жизни. 

3. Специфика программы                В  процессе  изучения  курса  математики  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 в процессе  наблюдений  и  опытов  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. 

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. Содержание    программы  по  математике  позволяет  шире  использовать  

дифференцированный  подход  к  учащимся.  Это  способствует  нормализации  нагрузки  

обучающихся,  обеспечивает  более  целесообразное  их  включение  в  учебную  деятельность,  

своевременную  корректировку  трудностей  и  успешное  продвижение  в  математическом развитии. 



Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Программа по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)» для  начальной школы общеобразовательных учреждений 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 

а так же  программе по окружающему миру для начальной школы авторов О.Т. Поглазовой «Окружающий мир» Программа. 1 – 4 классы. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. –  304 с. 

        В процессе изучения предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» младшие школьники получают возможность 

систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с 

природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, 

особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, 

уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), 

бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, 

обществе, о важнейшей событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, 

эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения образования  в основной школе.  

        Цель изучения курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)» - формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

        Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, 

развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; формирование 

информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранить культурное и 

историческое наследие. 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

      для 4 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального  общего образования и обеспечена учебно-методическим 

комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича.  

              Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» модуль «Светская этика»  направлено на достижение следующих 

целей:  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

    Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует развитию и 

воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

    Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают 

противоположные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что 

вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» модуль «Светская этика» помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к окружающему миру. 

 Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические 

и дидактические принципы вариативного развивающего образования. 

               Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

1. Сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации;  

2. Возможность получения начального общего среднего образования на родном языке; 

3. Овладение духовно- нравственными ценностями  и культурой многонационального народа России. 

 Задачи: 
1. Формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 



4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре и  истории 

современной России; 

5. Сформировать первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6. Способствовать становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитанию нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания и духовных традициях народов России; 

7. Осознание ценности человеческой жизни; 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  

  Рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство» для начальной школы общеобразовательных учреждений 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 

а так же  программе по изобразительному искусству для начальной школы автора Т. А. Копцевой «Изобразительное искусство» Программа. 

1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. – 88с.) 

        Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – 

обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, 

воспитание и духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут реализованы следующие 

задачи: 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности 

«смотреть и видеть» - культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру 

природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 

творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, 

декоративной и конструктивной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту 

уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в 

процессе работы с разными изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, 

пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

 



Рабочая программа по учебного предмету «Музыка» 

Рабочая  программа по  музыке для  учащихся начальных классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также  

творческих способностей детей. 

В соответствии с   учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), 

из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Технология (труд)» 1-4 классы 

Программа:    Сборник программ. Образовательная система «Гармония». Н.М Конышева. 

Программа «Художественно-конструкторская деятельность». Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 г. 

Методические рекомендации «Наш рукотворный мир» Н.М.Конышева. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 г. 

Учебник: Н.М. Конышева. «Наш рукотворный мир» Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 г. 

Н.М. Конышева. Рабочая тетрадь «Наш рукотворный мир» Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013 г. 

 

Роль и место дисциплины в  

образовательном процессе 

 

Изучение  курса  «Технология»  играет  значимую  роль  в  формировании  фундаментального  общего 

образования,  в  развитии  психики,  интеллекта  и  духовного  мира  школьников,  в  углублении  их  

общей  культуры. Весь курс обучения раскрывает многообразные связи предметной практической 

деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год обучения 

является ступенью в познании этих связей. 

Кому адресована программа   программа  Учебный курс «Технология» адресован учащимся  начальной школы 

Цели программы   - активизация познавательной деятельности и углубление общего образования; 

-  предоставление возможности самореализации и социальной адаптации личности; 

-  гармонизация развития личности 

Задачи программы   - Формирование  представлений  о  гармоничном  единстве  мира  и  о  месте  в  нём  человека  с  его  

искусственно создаваемой предметной средой; 

-  Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно - исторических традициях в 

мире вещей,  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях  и  правилах  со здания  гармоничного  

предметного мира; 

-  Развитие  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,  мышления,  речи)  и  

приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

-  Развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей  целеполагание,  прогнозирование,  

планирование,  контроль,  коррекцию  и оценку  действий и  результатов  деятельности  в  соответствии  

с поставленной целью); 

-  Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, моторики и прочих) через формирование 

практических умений; 

-  Развитие  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,  интуиции;  создание  

условий для творческой самореализации и формирования мотивации  успеха и  достижений на основе  

предметно-преобразующей деятельности; 

-  Воспитание  трудолюбия,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к  выполняемой  работе,  

уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими людьми. 

Основные задачи программы «Художественно-конструкторская деятельность»: 

-  духовно-эмоциональное обогащение личности; 

-  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции; 

-  развитие психических познавательных процессов и приёмов познавательной деятельности; 

-  расширение кругозора; 

-  развитие моторики рук, глазомера и прочих практических умений. 



Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

          Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

              Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1- 3-х классов разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования основана на программе по предметной линии 

учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1 – 4 классы» (М.: 

Просвещение).   

            Рабочая программа  для 4а, 4б, 4в классов ГБОУ школы №  634 учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 

авторской программы «Физическая культура» Р.И. Тарнопольской, Б.И.Мишина и  обеспеченная учебником Тарнопольской Р.И., Мишина 

Б.И «Физическая культура 4 класс»  Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 (учебно-методический комплект «Гармония»). Учебники 

комплекта "Гармония" рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и включены в Федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год.   

            Рабочая программа  для 4 г класса ГБОУ школы №  634 учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО второго поколения и на основе - авторской программы «Физическая культура» Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной  

1-4 классы  Образовательной системы «Школа 2100». 

При создании рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха, формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана 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, её 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. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальных классах выделяется по 3 

часа в неделю, 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методический комплект «Школа 2100» 

В последнее время сфере образования в России оказывается значительное внимание: проводятся реформы, разрабатываются и 

внедряются новые программы и методы обучения, выстраиваются новые общеобразовательные стандарты обучения. Какие-то нововведения 

отвергаются сразу, какие-то оказываются удачными и успешно применяются на практике. Одним из таких проектов является 

образовательная система «Школа 2100». 

«Школа 2100» представляет собой первый единый проект создания целостной системы образования в России, которая предполагает 

поэтапное непрерывное обучение детей, начиная с периода младшего дошкольного возраста, заканчивая окончанием школьного образования 

в старших классах. 

Разработанные теоретические методы и аспекты образовательной программы уже больше двух десятилетий успешно работают на практике и 

применяются во многих общеобразовательных школах. 

Создатели образовательной программы определили её предназначение как помощь детям в развитии своих личностных качеств, 

самостоятельности и умении принимать правильные решения. Процесс образования, по мнению разработчиков программы – опытных 

психологов и педагогов, — должен помогать детям определиться в себе, найти достойное место в жизни, научиться стремиться к 

постоянному самосовершенствованию и развитию своих личностных качеств. 

Отличительным качеством программы «Школа 2100» является то, что учитывая возрастные особенности каждой категории учащихся и 

опираясь не только на методологическую, но и на психологическую базу, она защищает школьников от чрезмерных перегрузок и стрессов, 

которые обычно сопровождают их на всём периоде обучения. 

Уникальная в своём роде единая образовательная программа помогает сохранить физическое и моральное здоровье учеников школы, а 

обучение становится комфортным и интересным. 

Официальный сайт Школы 2100: w.school2100.ru                                   



Аннотации к рабочим программам начальных классов. 

Русский язык 

1 класс – 165 часов, 5 часов в неделю 

2 – 4 классы – 170 часов, 5 часов в неделю 

УМК: 

1. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Пронина О.В. Русский язык. Первые уроки. Учебник для 1 класса. ФГОС  

2. Бунеева Е.В, Яковлева М.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса. ФГОС  

3. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Пронина О.В. Русский язык. Учебники для 2, 3, 4 классов. ФГОС  

4. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 2, 3, 4 классов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, 

О.В.Прониной. – Изд. 2-е, перераб. ФГОС  

Рабочая программа по предмету «Русский язык, 1 – 4 классы» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по русскому языку с учетом авторской программы (авторы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина), являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100», на основе основной 

образовательной программы школы. 

Цель курса русского языка – развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);  

 формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека (социокультурная цель).  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

2. Освоения учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

3. Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологи и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма;  



4. Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Литературное чтение 

1 класс - 132 часа, 4 часа в неделю 

2 - 3 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 

4 класс – 136 часов, 4 раза в неделю 

УМК: 

1. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь-учебник, 1 класс, ФГОС  

2. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 1 класс. («Капельки солнца»), ФГОС  

3. Пронина О.В. «Мои волшебные пальчики». Прописи для 1-классников к учебнику «Букварь» в 5-ти тетрадях. ФГОС  

4. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение.2 класс. («Маленькая дверь в большой мир»). В 2-х частях. ФГОС  

5. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 3 класс. («В одном счастливом детстве»). В 2-х частях. ФГОС  

6. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. Литературное чтение. 4 класс. («В океане света»). В 2-х частях. ФГОС  

7. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Чиндилова О.В. Тетради по литературному чтению. 1,2,3, 4 классы. ФГОС  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение, 1 – 4 классы» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по литературному чтению с учетом авторской 

программы (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева), являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100», на основе основной 

образовательной программы школы. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. Знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

1. 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;  



2. 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;  

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре 

и зле, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

                                                                                               Математика. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

o 1 класс - 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

o 2 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

o 3 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

o 4 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 Программа по математике разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и на основе образовательной программы начального общего образования предмета «Математика» для 

четырехлетней начальной школы под редакцией Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких. 

Программа предназначена для обучающихся начальной ступени общего образования, рассчитана на 4 года освоения. 

 Начальный курс математики призван решать следующие 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

 1 класс – 66 часов, 2 раза в неделю 

2 – 4 классы – 68 часов, 2 часа в неделю 

УМК: 

1. Вахрушев А.А., Бурский О.В, Раутиан А.С. Окружающий мир. 1 класс (« Я и мир вокруг»). Учебник в 2-х частях. ФГОС  

2. Вахрушев А.А, Бурский О.В, Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 1 класса («Я и мир вокруг»). ФГОС  

3. Вахрушев А.А., Бурский О.В, Раутиан А.С. Окружающий мир. 2 класс (« Наша планета Земля»). Учебник в 2-х частях. ФГОС  

4. Вахрушев А.А, Бурский О.В, Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 2 класса («Наша планета Земля»). 

ФГОС  

5. А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, С. В. Тырин. Окружающий мир. 3 класс. (Часть 1 «Обитатели Земли», Часть 2 «Мое 

Отечество»). ФГОС  

6. Вахрушев А.А, Бурский О.В, Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса («Обитатели Земли»). ФГОС  

7. Данилов Д.Д, Кузнецова С.С, Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса («Моё Отечество»)  

8. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Окружающий мир.4 класс. Ч. 1 «Человек и природа». Ч. 2. «Человек и человечество». ФГОС  

9. Вахрушев А.А, Бурский О.В, Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса («Человек и природа»). 

ФГОС  

10. Данилов Д.Д, Сизова Е.В, Стойка Е.И. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса («Человек и человечество»)  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир, 1 - 4 классы» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по окружающему миру с учетом авторской программы (авторы 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин), являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100», на 

основе основной образовательной программы школы. 



Цели изучения курса «Окружающий мир (человек, природа, общество)»: 

1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально – научного познания и 

эмоционально – целостного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

2. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Предмет «Окружающий 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. 

Технология (труд) 

1 класс - 33 часа, 1 час в неделю 

2 – 4 классы - 34 часа, 1 час в неделю 

УМК: 

1. Куревина О.А, Лутцева Е.А. Технология. («Прекрасное рядом с тобой»). Учебники 1,2,3,4 классы. ФГОС  

2. Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» (Прекрасное рядом с тобой). 1,2,3,4 классы.  

Рабочая программа по предмету «Технология, 1-4 классы» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,на основе примерной программы по технологии с учетом авторской программы(авторы 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100», на основе основной образовательной 

программы школы. 

Целью курса технологии для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую деятельность. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с 

1-го класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через специальные 

упражнения. 

В курсе «Технология» предусмотрены следующие виды учебной деятельности учащихся: 



 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и 

приёмов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели);  

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Изобразительное искусство 

 

1 класс - 33 часа, 1 час в неделю 

2 – 4 классы - 34 часа, 1 час в неделю 

УМК: 

1. Куревина О.А, Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»). Учебник. 1,2,3,4 классы. ФГОС  

2. Куревина О.А, Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 1,2,3,4 классов «Разноцветный мир». ФГОС  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство, 1 - 4 классы» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы по изобразительному искусству с учетом 

авторской программы (авторы О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская), являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100», на 

основе основной образовательной программы школы. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Основными целями курса изобразительного искусства для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре 

и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  



 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 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 приобретения опыта работы в 

различных видах художественно – творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

 

 

 


