
1. Русский язык 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на русском 

языке; развитие монологической и диалогической речи; 

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

- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для 

общения в семейно-бытовой и учебной сферах; 

- воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, приобщение к культуре и литературе 

русского народа. 

На изучение предмета отводится в 1,4 классах – 5 часов в неделю.  

2,3 класс – 4 часа в неделю. 

2. Литературное чтение 

. Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

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

культуре народов многонациональной России. 

В 1,2,3  классах – 4 часа, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

3. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

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

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Во 2-4 классах – 2 часа в неделю. 

4. Математика 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

В 1, 2, 3 – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа.  

5. Окружающий мир 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

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

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

укреплять здоровье. 

В 1,2,3,4 классах – 2 часа в неделю.  

6. Искусство (ИЗО, музыка) 
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Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Предмет «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) с 1 по 4 класс 

объединяет музыкальную и изобразительную деятельность детей. На изучение учебного 

предмета «Искусство» отведено 2 часа в неделю в каждом классе (музыка и 

Изобразительное искусство ).  

7. Технология 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 
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умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

1 час в неделю в 1-4 классах.  

8. Физическая культура 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, формирование здорового образа жизни, на его изучение 

учебный план предусматривает по 3 часа в неделю в 1-4 классах.  

№ п/п  Предметные области  Основные задачи 

реализации содержания  

   

1  Филология  Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и 
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монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности  

2  Математика и 

информатика  

Развитие 

математической речи, 

логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности  

  

         

3  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование 

уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 
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эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

4  Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России  

5  Искусство  Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру  
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6  Технология  Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности  

7  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию, 

успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни  

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Вводится в 4 классе 1 час спецкурса  «Основы религиозных культур и светской этики». 

По запросу в МБОУ «СОШ № 61» будет реализовываться модуль «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 
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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; 

 

По запросу в часть, формируемую участниками образовательного процесса, вводится в 

учебный план во 2,3 классах – 1 час в неделю «Развитие речи»; в 4 классе – 1 час в неделю 

«Инфоматика». 

         Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованы и допущены Министерством образования и науки РФ. Отдельные 

предметы обеспечены рабочими программами, прошедшими экспертизу и рецензирование 

в МОУ ДПО «НМЦ» и КРИПК и ПРО г. Кемерово и утверждёнными на педагогическом 

совете МБОУ «СОШ № 61». 

       Обязательная нагрузка на учащегося по всем ступеням не превышает нормы. 

 В связи с переходом на ФГОС в 1,2,3,4 классах 10 часов отводится на реализацию 

внеурочной деятельности.  

 

V. Формы промежуточной аттестации. 

   Формами проведения промежуточной письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

 К устным формам аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие 


