Аннотации к рабочим программам НОО
Предметная область «Математика и информатика»
Математика
Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
Автономной
некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Математика» в 1-4 классах Моро М. И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой
СИ., Степановой С.В. и др. – М.: Просвещение, 2011 г.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 математическое развитие младших школьников.
 формирование системы начальных математических знаний.
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
 развивать пространственное воображение;
развитие математической речи;
 формировать систему начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формировать умение вести поиск информации и работать с ней;
 формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;
 развивать познавательные способности;
 воспитывать стремление к расширению математических знаний;
 формировать критичность мышления;

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Учебно-методический комплекс (УМК)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Моро М. И. и др. Математика: Учебник 1 класс: в 2 ч.: Ч.1.
М. И. и др. Математика: Учебник 1 класс: в 2 ч.: Ч.2.
М. И. и др. Математика: Учебник 2 класс: в 2 ч.: Ч.1.
М. И. и др. Математика: Учебник 2 класс: в 2 ч.: Ч.2.
М. И. и др. Математика: Учебник 3 класс: в 2 ч.: Ч.1.
М. И. и др. Математика: Учебник 3 класс: в 2 ч.: Ч.2.
М. И. и др. Математика: Учебник 4 класс: в 2 ч.: Ч.1.
М. И. и др. Математика: Учебник 4 класс: в 2 ч.: Ч.2.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
Автономной
некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Русский язык» в 1-4 классах Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н. и др. –
М.: Просвещение, 2011 г.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике
(состав слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Учебно-методический комплекс (УМК)
Обучение грамоте
1. Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2:
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 1.
2. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 2.
3. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 3.
4. Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Пропись 4.
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Литературное чтение» в 1-4 классах Климановой Л.Ф, Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.–
М.: Просвещение, 2011 г.
Литературное чтение — один из основных учебных
предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию.
Успешность изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает
результативность по другим учебным предметам начального общего образования.
Цели и задачи учебного предмета
Программа направлена на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех
видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать;
 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Программа нацелена на решение следующих задач:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить
детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ.
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое воображение.
 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству.
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы.
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике.
 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя
как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как
средства самообразования.
Читательская компетентность определяется:
-владением техникой чтения;
-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;

-знанием книг и умением их выбирать;
- сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
«Литературное чтение» как учебный предмет на уровне начального общего
образования имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и
воспитания.
Знакомство учащихся с доступного их возраста художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения учебного предмета у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Учебный предмет «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших
задач начального общего образования и готовит младшего школьника к успешному
обучению на уровне основного общего образования.
Учебно-методический комплекс (УМК)
1.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 1 класс.

2.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2

ч.: Ч. 1.
3.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2

ч.: Ч. 2.
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 3класс: В 2

4.
ч.: Ч. 1.
5.
ч.: Ч.2.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 3 класс: В 2

6.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 4 класс: В 2

ч.: Ч. 1.
7.

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и др.: Литературное чтение: Учебник: 4 класс: В 2

ч.: Ч. 2.

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)»
Окружающий мир
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
Автономной
некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа»и программы
«Окружающий мир» в 1-4 классах Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2011 г.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учебно – методический комплекс (УМК)
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1
Плешаков А.А. Окружающий мир: Мир вокруг нас: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2

Предметные области «Искусство» и «Технология»
Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерство образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа
Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Изобразительное искусство» в 1-4 классах Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А.
Горяевой и др. – М.: Просвещение, 2011 г.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего
образования — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Задачи курса:
• 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.
• 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.
Данная программа разработана как целостная система введения в
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных
видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись,
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли
художника в
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Учебно-методический комплекс
1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс.- М: Просвещение, 2011
2. Коротеева Е.И Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.- М:
Просвещение, 2012
3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. - М:
Просвещение, 2012
4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. М: Просвещение, 2014
Технология
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 18 мая 2015 года № 507), Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России,
Автономной
некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Технология» в 1-4 классах Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. – М.: Просвещение,
2011 г.
XXI век – высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических
операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны детям. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности, применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической документации,
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и
людям труда.
Основные задачи учебного предмета:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и
позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и
его единства с миром природы, 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 культурой проектной деятельности:
1. внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
2. умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
3. коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т.д.);
4. первоначальных
конструкторско-технологических
знаний
и
техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
5. первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
6. творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.
Учебно – методический комплекс (УМК)
1. Роговцева Н. И., Богданова Н.Ф., Фрейтаг И. П.
класс.
2. Роговцева Н. И., Богданова Н.Ф,.Добромыслова Н.
2 класс.
3. Роговцева Н. И., Богданова Н.Ф,.Добромыслова Н.
3 класс.
4. Роговцева Н. И., Богданова Н.Ф,.Шипилова Н.
Технология: Учебник: 4 класс.

Технология: Учебник: 1
В. Технология: Учебник:
В. Технология: Учебник:
В., Анащенкова С. В.

Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерство образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа
Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507), Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации «Калужская Международная школа» и программы
«Физическая культура» в 1-4 классах В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012 г.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре
(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники, спартакиады) — достигается формирование физической культуры
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его
самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Учебно – методический комплекс (УМК)
Учебник: В.И. Лях Физическая культура. 1 – 4 класс. М: Просвещение, 2011
Музыка
Программа по учебному предмету "Музыка" для I–IV классов разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 в редакции приказа Минобрнауки России от 18 мая
2015 года № 507, Автономной некоммерческой общеобразовательной организации
«Калужская Международная школа» и на основании рабочей программой по музыке Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. Данная программа ориентирована на
предметную линию учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников –
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
– воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

– воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
– развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха
на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
– накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Учебно – методический комплекс (УМК)
Критская Е.Д.и др. Музыка 1класс. М: Просвещение, 2011
Критская Е.Д.и др. Музыка 2класс. М: Просвещение, 2012
Критская Е.Д.и др. Музыка 3класс. М: Просвещение, 2013
Критская Е.Д.и др. Музыка 4класс. М: Просвещение, 2014

