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1 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский 

язык», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 КлимановаЛ.Ф., МакееваС.Г. Азбука. Учебник 1 класс в 2-х частях; М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 КлимановаЛ.Ф., МакееваС.Г., БабушкинаТ.В.  Русский язык. Учебник 1 класс; М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Л.Ф. 

Климанова, С.Г. Макеева. М.: Просвещение, 2017г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является -

формирование высокой культуры речевого общения, развитие творческих способностей 

учащихся, приобщение их к духовно-нравственным ценностям. 

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

 общекультурное развитие – формирование целостной картины мира (образа 

мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно – 

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие – формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющего его отношение к социальному миру и миру природы, к самому 

себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

 познавательное развитие – развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно – логического и 

образно – художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, 

нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 
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 формирование учебной деятельности – формирование учения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности – умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 

взаимного понимания людей; 

 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у 

них духовно-нравственных ценностей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки 

речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 170 ч. (5ч. в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч. (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) – урокам 

русского языка. 

 

«Литературное чтение» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Литературное чтение», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2 частях, издательство «Просвещение», 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

являются: 
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 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и 

текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников; 

 формирование жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в 

доступной для данного возраста эмоционально-образной форме; 

 воспитание потребности в систематическом чтении; 

 формирование понимания художественных произведений как искусства 

слова; 

 развитие воображения и образного мышления, художественного вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» выделяется 132 

ч. (4ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч. (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения грамоте и 40 ч. (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

 

«Родной  язык (русский)» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский 

родной язык», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 
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 Александрова О. М. и др. Русский родной язык. Учебник. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе отводится 33 ч. 

(1 час в неделю, 33 учебные недели).  

 

 «Математика» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 



6 
 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Математика», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 1 класс. В 2-

х частях. М.: Просвещение, 2019г. 

 «Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс» 

Л.А. Медникова. М.: Просвещение, 2015г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения математики в начальной школе являются: 

 формирование у учащихся математической грамотности;  

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике. 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т.е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры 

и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность   

наблюдать, сравнивать, отличать   главное   от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять 

интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов,оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В 1 классе на изучение предмета «Математика» отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). 

 

«Окружающий мир» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
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предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Окружающий мир», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения окружающего мира в начальной школе являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

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

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

 формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в первом классе выделяется 

66ч. (2 ч. в неделю, 33 учебные недели).   

 

«Музыка» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 
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 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Музыка», одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

 воспитание художественного вкуса; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке; 

 формирование опыта музицирования, хорового исполнительства; 

 постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства; 

 постижение разнообразия форм проявления и бытования музыкального искусства в 

окружающем мире. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Музыка» в первом классе выделяется 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 
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Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Изобразительное искусство», одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.; 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе 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 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. 

 развитие способностей к художественно – образному, эмоционально–ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В первом классе на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

«Технология» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 
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 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Технология», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения технологии в начальной школе являются: 

 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; 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

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

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

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурной проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания  в практику, коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности, 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией, первоначальных умений поиска 

необходимой информации в различных источниках, творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» для 1 класса отводится 33 часа (1 час 

в неделю; 33 учебные недели).  

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 
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предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Физическая культура», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 

Петрова Т.В. Физическая культура. Учебник. 1-2 классы. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности в процессе теоретической, практической и 

физической подготовки учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 
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На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе выделяется 68 ч. 

(2ч в неделю, 33 учебные недели). 
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2 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 КлимановаЛ.Ф. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2019г.; 

 КлимановаЛ.Ф., БабушкинаТ.В.  Русский язык. Учебник 2 класс; М.: Просвещение, 

2020г.; 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. М.: Просвещение, 2017г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 общекультурное развитие – формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно – художественной 

форм познания мира; 

 личностное развитие – формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющего его отношение к социальному миру и миру природы, к самому 

себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

 познавательное развитие – развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно – логического и 

образно – художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, 

нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности – формирование учения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности – умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский язык» во втором классе выделяется 136 ч. 

(4 ч. в неделю, 34 учебные недели).   
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«Литературное чтение» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 КлимановаЛ.Ф.,БойкинаМ.В. Литературное чтение. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива»,1-4 классы. М.: Просвещение,2019 

г.; 

 КлимановаЛ.Ф., ВиноградскаяЛ.А., ГорецкийВ.Г.  Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2 частях, издательство «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

являются: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников; 

 формирование жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной форме; 

 воспитание потребности в систематическом чтении; 

 формирование понимания художественных произведений как искусства слова; 

 развитие воображения и образного мышления, художественного вкуса. 
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Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

выделяется 102ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Родной язык (русский)» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 «Русский родной язык» Примерные рабочие программы.1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2020г.; 

 Александрова О. М. и др. Русский родной язык. Учебник. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
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сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» во втором классе 

выделяется 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И. и др. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература. Сборник 

рабочих программ 1-4 классы: пособие для учителей образовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2019г. 

 Методические рекомендации КАУДПО «АИРО имени А.М. Топорова»  «О 

преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и Родная литература» в 2021-22 учебном году в 

общеобразовательных организациях Алтайского края» от 25.08.2021г. №568 

 Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю. 

Романова и др. и др. М.: Просвещение, 2021. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения литературное чтение на родном (русском) языке в 

начальной школе являются: 

 развитие читательских умений; 
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  воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

  включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

 раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 

  взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

во втором классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Иностранный язык (английский)» 

Срок реализации программы: 1 учебный год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 
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Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 

кл. - М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight / «Английский в фокусе» Учебник английского языка для 2 класса В. 

Эванс, Д. Дули, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight 2 (Английский в фокусе 2 класс). TestBooklet (Контрольные задания). 

Быкова Н.И., Дули Дженни, Поспелова М.Д., Эванс В. М.: Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьникасредствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  
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На изучение учебного предмета «Английский язык» во 2 классе выделяется 68 ч. (2 

ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

«Математика» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. «Математика». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива», 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019г.; 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-

х частях. М.: Просвещение, 2020г. 

 «Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс» 

Л.А. Медникова. М.: Просвещение, 2016г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения математики в начальной школе являются: 

 формирование у учащихся математической грамотности;  

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике. 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т.е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры 

и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность   

наблюдать, сравнивать, отличать   главное   от второстепенного, обобщать, находить простейшие 
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закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять 

интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов,оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Во 2 классе на изучение предмета «Математика» отводится136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

«Окружающий мир» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир». Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: 

учеб.пособие для образовательных организаций/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 2-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2019г.; 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2020г. 

 М.Ю.Новицкая, Н.М.Белянкова, Ю.В.Саркисян и др. «Окружающий мир. 

Методическое пособие с поурочными разработками 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций», Москва. Просвещение 2018. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения окружающего мира в начальной школе являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

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

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

 формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём; 
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 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во втором классе выделяется 

68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Музыка» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников СергеевойГ.П., 

КритскойЕ.Д. 1-4 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – М., Просвещение, 2014г.; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

 воспитание художественного вкуса; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке; 

 формирование опыта музицирования, хорового исполнительства; 

 постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства; 

 постижение разнообразия форм проявления и бытования музыкального искусства в 

окружающем мире. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Музыка» во втором классе выделяется 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).   
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

 

 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019г.; 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе 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 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. 

 развитие способностей к художественно – образному, эмоционально–ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 
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 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во втором классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Технология» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Примерные рабочие программы по технологии. 

Технология. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология. Учебник. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения технологии в начальной школе являются: 

 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; 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству; воспитание толерантности к мнениям 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 
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природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурной проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания  в практику, коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности, 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией, первоначальных умений поиска 

необходимой информации в различных источниках, творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» во втором классе выделяется 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Авторская программа Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

(Программа курса «Физическая культура». 1-4 классы (начальная школа) / Т.В.Петрова -2-

е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017); 

Петрова Т.В. Физическая культура. Учебник. 1-2 классы. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 
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 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности в процессе теоретической, практической и 

физической подготовки учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» во2 классе выделяется 68 ч. 

(2ч в неделю, 34 учебные недели). 
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3 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 КлимановаЛ.Ф. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2019г.; 

 КлимановаЛ.Ф., БабушкинаТ.В.  Русский язык. Учебник 3 класс; М.: Просвещение, 

2021г.; 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. М.: Просвещение, 2017г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 общекультурное развитие – формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно – художественной 

форм познания мира; 

 личностное развитие – формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющего его отношение к социальному миру и миру природы, к самому 

себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

 познавательное развитие – развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно – логического и 

образно – художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, 

нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности – формирование учения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности – умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в третьем классе выделяется 168 ч. 

(4ч. в неделю, 34 учебные недели).   
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«Литературное чтение» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 КлимановаЛ.Ф. ,БойкинаМ.В. Литературное чтение. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива», 1-4 классы. М.: Просвещение,2019 

г.; 

 КлимановаЛ.Ф., ВиноградскаяЛ.А., ГорецкийВ.Г. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 частях, издательство «Просвещение», 2021г. 

 Климанова Л.Ф., М. В. Бойкина «Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс» М.: Просвещение, 2017 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе 

являются: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников; 

 формирование жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной форме; 

 воспитание потребности в систематическом чтении; 
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 формирование понимания художественных произведений как искусства слова; 

 развитие воображения и образного мышления, художественного вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

выделяется 102ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Родной язык (русский)» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 «Русский родной язык» Примерные рабочие программы.1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2020г. 

 Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2021. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 
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 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в третьем классе 

выделяется 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 17 сентября 2020 года №3/20) 

Составители: Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л.А., Соколова О. В.  

 Методические рекомендации КАУДПО «АИРО имени А.М. Топорова» «О 

преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Родной язык и Родная литература» в 2021-22 учебном году в 

общеобразовательных организациях Алтайского края» от 25.08.2021г. №568; 

 Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю. Романова и др. 
и др. М.: Просвещение, 2021. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
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Целями и задачами изучения литературное чтение на родном (русском) языке в 

начальной школе являются: 

 развитие читательских умений; 

  воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

  включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

 раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 

  взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

третьем классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Иностранный язык (английский)» 

Срок реализации программы: 1 учебный год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 
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 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 

кл. - М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight / «Английский в фокусе» Учебник английского языка для3 класса В. 

Эванс, Д. Дули, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight3 (Английский в фокусе 3 класс). TestBooklet (Контрольные задания). 

Быкова Н.И., Дули Дженни, Поспелова М.Д., Эванс В. М.: Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
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творческой деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 3 классе выделяется 68 ч. (2 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Математика» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. «Математика». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива», 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019г.; 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 3 класс. В 2-

х частях. М.: Просвещение, 2021г. 

 «Математика. Методическое рекомендации. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения математики в начальной школе являются: 

 формирование у учащихся математической грамотности;  

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике. 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т.е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры 

и средства развития личности; 
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 математическое развитие младших школьников, которое включает способность   

наблюдать, сравнивать, отличать   главное   от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять 

интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов,оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

В3классе на изучение предмета «Математика» отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 
 

«Окружающий мир» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир». Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: 

учеб.пособие для образовательных организаций/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 2-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2019г.; 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2021г. 

 М.Ю. Новицкая «Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками 3 класс». М.: Просвещение, 2018г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения окружающего мира в начальной школе являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

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

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

 формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём; 
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 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в третьем классе выделяется 

68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

«Музыка» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников СергеевойГ.П., 

КритскойЕ.Д. 1-4 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – М., Просвещение, 2014г.; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2021г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

 воспитание художественного вкуса; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке; 

 формирование опыта музицирования, хорового исполнительства; 

 постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства; 

 постижение разнообразия форм проявления и бытования музыкального искусства в 

окружающем мире. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Музыка» в третьем классе выделяется 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).   
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«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019г.; 

 Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство. Поурочные 

разработки. 1-4 класс». М.: Просвещение, 2015 г. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2021г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе 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 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. 

 развитие способностей к художественно – образному, эмоционально–ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 
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 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в третьем классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Технология» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Примерные рабочие программы по технологии. 

Технология. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 Н. В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3 класс» М.: Просвещение 2019г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.Технология. 

Учебник. 3 класс. М.: Просвещение, 2021г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения технологии в начальной школе являются: 

 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; 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

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

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурной проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания  в практику, коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности, 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией, первоначальных умений поиска 

необходимой информации в различных источниках, творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в третьем классе выделяется 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Авторская программа Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

(Программа курса «Физическая культура». 1-4 классы (начальная школа) / Т.В.Петрова -2-

е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017); 

Петрова Т.В. Физическая культура. Учебник. 3-4 классы. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 
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 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности в процессе теоретической, практической и 

физической подготовки учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 3 классе выделяется 68 ч. 

(2ч в неделю, 34 учебные недели). 



39 
 

 

4 класс 

«Русский язык» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа по литературному чтению (Климанова Л.Ф., Бабушкина Т .В. 

Русский язык. Предметная линия учебников системы «Перспектива».1-4 

классы. М.: Просвещение, 2019 г.) 

 Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

частях, АО издательство «Просвещение», 2021 

 Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. «Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс». М.: Просвещение, 2017г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 ознакомление 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; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) 

и письменные тексты- описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе выделяется 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Литературное чтение» 

Срок реализации программы:1 учебный год 
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Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Примерные рабочие программы по литературному 

чтению. Литературное чтение. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2019 г; 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях, АО издательство «Просвещение», 2021; 

 Климанова Л.Ф., М. В. Бойкина «Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс» М.: Просвещение, 2017 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения литературного чтения в начальной школе являются:  

 развитие эстетического сознания, то есть создание у школьника такого образа   

действительности, который соотнесен с идеалами прекрасного; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств;  

 эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности; 

 формирование учебно-познавательной, коммуникативной и ценностно-

ориентированной компетенций. 

 расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

 развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 расширение представления детей о российской истории и культуре; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими 

понятиями и их практического использования; 

 воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 
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 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе 

выделяется 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 

«Иностранный язык (английский)» 

Срок реализации программы: 1 учебный год  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 

кл. - М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight / «Английский в фокусе» Учебник английского языка для4 класса В. 

Эванс, Д. Дули, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 2020г.; 

Spotlight4 (Английский в фокусе 4 класс). TestBooklet (Контрольные задания). 

Быкова Н.И., Дули Дженни, Поспелова М.Д., Эванс В. М.: Просвещение, 2020г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 3 классе выделяется 68 ч. (2 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Математика» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 
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 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова «Примерные рабочие программы по математике. 

Математика. Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Математика. Учебник. 4 класс. В 2 частях; 

АО издательство «Просвещение» 

 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова «Математика. Методические рекомендации. 4 класс» 

М.: Просвещение, 2018 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения математики в начальной школе являются: 
 научить использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и вы-

полнении алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять и интерпретировать данные. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Математика» в четвертом классе выделяется 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Окружающий мир» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Примерные рабочие программы по 

окружающему миру. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2019г. 

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 2 

частях; АО издательство «Просвещение»; 
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 М.Ю. Новицкая «Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками 4 класс». М.: Просвещение, 2018г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения окружающего мира в начальной школе являются:  

 ознакомление с историей России, основными событиями истории родной страны в 

связи с общим развитием человечества, прослеживание связи истории России с историей 

малой родины, ознакомление с эпохой Великих географических открытий, развитием 

науки, а также освоение источников информации об окружающем мире; 

 осознание причинно-следственных связей между природой, обществом и 

человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его 

противоречивости;  

 формирование общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 

в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; 

 освоение доступных способов изучения природы и обществ (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 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 в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в четвертом классе выделяется 

68 ч (2 ч в неделю, 33 учебных недели и 3 дня).   

 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 
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 Авторская программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 4 класс/ авт.-сост. М. Т. Студеникин. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012 – (Начальная инновационная школа); 

 Студеникин М. Т. «Основы духовно-нравственной культурынародов России. 

Основы светской этики. Учебник. 4класс. М.: «Русское слово», 2017. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики») в начальной школе являются: 
 Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, 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; 

 Ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали.  

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в четвертом классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 
«Музыка» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников СергеевойГ.П., 

КритскойЕ.Д. 1-4 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – М., Просвещение, 2014г.; 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2021г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
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 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

 воспитание художественного вкуса; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке; 

 формирование опыта музицирования, хорового исполнительства; 

 постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства; 

 постижение разнообразия форм проявления и бытования музыкального искусства в 

окружающем мире. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Музыка» в четвертом классе выделяется 34 ч (1ч в 

неделю, 34 учебные недели).   

 

«Изобразительное искусство» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Примерные рабочие программы по 

изобразительному искусству. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.:Просещение, 2019г. 

 Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс; АО 

издательство «Просвешение», 2021; 

 Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство. Поурочные 

разработки. 1-4 класс». М.: Просвещение, 2015 г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе 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; 
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 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. 

 развитие способностей к художественно – образному, эмоционально–ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» вчетвертом классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели и 3 дня). 

 

«Технология» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу.  

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Н.И. Роговцева, С. В. Анащенкова «Примерные рабочие программы по технологии. 

Технология. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 Н. В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова «Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс» М.: Просвещение 2017г.; 
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 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Учебник. 4 класс. - 

Москва: Издательство «Просвещение», 2021. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями и задачами изучения технологии в начальной школе являются: 

 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; 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

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

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

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурной проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания  в практику, коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности, 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией, первоначальных умений поиска 

необходимой информации в различных источниках, творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Технология» в четвертом классе выделяется 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Физическая культура» 

Срок реализации программы:1 учебный год 

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования России от 06 октября 2009 г. N 373 

– в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27" имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (действующая 

редакция); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МБОУ «Гимназия №27 

«имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 
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 Учебного плана МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова»; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №27 «имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

Авторская программа Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

(Программа курса «Физическая культура». 1-4 классы (начальная школа) / Т.В.Петрова -2-

е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017); 

Петрова Т.В. Физическая культура. Учебник. 3-4 классы. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности в процессе теоретической, практической и 

физической подготовки учащихся. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе выделяется 68 ч. 

(2ч в неделю, 34 учебные недели). 
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