
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в 2021-2022 учебном году  на уровне начального 

общего образования 
 

Рабочие  программы по  предмету «Русский язык» 
 

        В учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по русскому языку составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной рабочей 

программы по русскому языку под авторством В.П.Канакиной, В.Г Горецкого и др. 

издательства «Просвещение», 2016 год.         

Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную  

цели: - познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

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

символического и логического мышления учеников;  

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся  

– развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.     

  Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и 

повествования небольшого объема; 

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.       

  В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам.      

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

   Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.      

   Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 



соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях.      

   Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика.       

  После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.      

    Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.             

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.      

При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 

реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.).  

    Структура курса       

    Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).      

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются 

задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы.       

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном 

возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью - применения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.      

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: - система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); - орфография и пунктуация; -

развитие речи.       

  Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка.      

    Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.      

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности.       

   Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением.       

 



     В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

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

лингвистическими словарями и справочниками.   

     В соответствии с учебным планом ОО предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс 

по 5  часа в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 165 часа (33 учебных недели), 

а в каждом из остальных классов — на 170 часов (34 учебных недели).  

   Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: • система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); • орфография 

и пунктуация; • развитие речи. 
   
                               Рабочие  программы по  предмету «Литературное чтение»   

   В  учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по литературному чтению составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы по литературному чтению под авторством  

Л.Ф.Климановой, В.Горецкого, М.В.Головановой  и др.издательства «Просвещение» 2016 

год.                

   Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.       

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения 

работать с разными видами информации;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами;  

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран.       

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания.       

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 



1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге.       

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения, учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. Поскольку курс литературного чтения для 1-4 классов является 

первой ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, 

то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя 

идёт подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6-10 лет.  

 2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.      

 Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе.       

   Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

 4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.     

     С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни.     

    Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели 

по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. В  программе содержание 

обучения грамоте представлено соответственно в курсе, как литературного чтения, так и 

русского языка.       

   После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка.   

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и письменного).      

 Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).      



 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объёму и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида 

чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., 

соответствующих смыслу текста.       

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); 

воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста.       

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текст-повествование, текст-описание, текст рассуждение; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.   

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 

умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя).        

Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, 

художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами 

книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.   

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников.      В 

предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 

литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, 

классиков детской литературы XIX—XX вв., а также современных авторов.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка.   

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и 

речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 

пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии)  



      Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. В силу 

особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются весьма 

разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития умения на 

материале художественных произведений понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); - духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной 

детали); - литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях [роды, виды и жанры 

литературы] до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект [художественные приемы]); - 

библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи).         

       В соответствии с учебным планом ОО предмет «Литературное чтение » изучается с 1 

по 3 класс по четыре часа в неделю. Программа для 1-го класса предполагает плавный 

переход от курса «Обучение грамоте» к учебному предмету «Литературное чтение». При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов - на 136 часов (34 учебных недели). В 4-х классах предмет «Литературное чтение» 

изучается в количестве 3-х часов в неделю, 102 часа за учебный год.      
 

Рабочие  программы по  предмету «Родной язык (русский)» 

          Рабочая программа учебного  предмета  «Родной язык (русский)» для 1-4 –х  класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной  

программы  по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., 

Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., 

Рябининой Л.А. 

    Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений 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 уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 



национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний 
 

   Цель программы: 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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Предметные результаты освоения родного языка (русский) отражают:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 

Содержание учебного предмета, курса 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 



ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

       Рабочие  программы по  предмету «Литературном чтение на родном  языке (русском)» 

  Рабочая программа учебного  предмета  «Литературное чтение на родном(русском) языке» 

для 1-4  классов  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной  образовательной  

программе 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 г. № 3/20), авторы Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. и на основе содержания учебника «Литературное 

чтение на родном языке(русском)», авторы Н.Е.Кутейникова, О.В.Синева. 

  Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

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. 

   В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей 

России, с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные 

положения определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

   Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

       1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 
 

Рабочие  программы по  предмету «Иностранный язык» 

   В  учебном году во 2-х, 3-х, 4-х  классах реализуется УМК «Школа России». Программы 

по иностранному языку (английскому) составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы по иностранному языку (английскому)  для 2-3 классов 

под  авторством Н.И. Быковой и др. «Английский  язык» («Spotlight»), для 4 –х классов 

под авторством В.П.Кузовлева  «Английский  язык» («English»)       



     Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого 

иностранного языка. Интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших 

школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младших школьников.           

     Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

задач: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

    Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение 

иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-

деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к 

коммуникативному развитию школьников.                       

    В соответствии с учебным планом ОО предмет «Иностранный язык»  изучается со  2по 

4 класс по два  часа в неделю.  Курс рассчитан на   34 часа (68 часов в год).  Предметное 

содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим особенностям 

учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и особенностям 

реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях межкультурного 

общения.  

    Тематика учебного общения включает 7 основных содержательных блоков: знакомство,  

я и моя семья,  мир моих увлечений, я и мои друзья, моя школа, мир вокруг меня,  

страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
 

Рабочие программы  по предмету «Математика» 

        В  учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по математике составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной рабочей 

программы по математике под авторством  М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и 

др.  Издательство Москва «Просвещение»  2016 год. 

    В соответствии с учебным планом ОО предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс 

по четыре часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов - на 136 часов (34 учебных недели). Общий 

объем учебного времени составляет 540 часов.  

        Примерная программа по математике разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.      
 В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений.      

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: - математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения.  



- Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

- Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 - Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.      

 Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения. 
            

Рабочие  программы по  предмету «Окружающий мир» 

         В учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по окружающему миру составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной рабочей 

программы по окружающему миру  под авторством  А.А.Плешакова, Е.А.Крючковой 

издательства «Просвещение», 2016 год.    

       Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических 

условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.       

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях.       

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - 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 эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля.     

  Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.       



 Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в развитии и 

воспитании личности.       

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы.      

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.      

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

и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая 

в дальнейшем свое личное и социальное благополучие.       

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России.      

  Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Основные 

содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального 

общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».  

      В соответствии с учебным планом ОО предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по два  часа в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов - на 68 часов (34 учебных недели).        
   
                               Рабочие  программы по  предмету «Технология»   

          В учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по технологии составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной рабочей 

программы по технологии под авторством Н.И.Роговцевой и др. издательства 

«Просвещение», 2016 год. 

           Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, 

так как обладает мощным развивающим потенциалом.  

Специфика уроков курса состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая 

является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 



мышления). В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных 

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на 

основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его 

развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов 

и интенсификации обучения в целом.       

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес тотальному вербализму основных учебных 

предметов начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности 

обучения.       

   Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о «технико-технологической картине мира».  

    При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы.      

     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.       

    Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в 

продуктивной, творческой работе.       

    Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации.  Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом.       

    Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения.  

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы.       

 Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.       



 Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.      

  Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.       

 Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).       

 Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.       

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

- 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 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

 - развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

  - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.   

   В соответствии с учебным планом ОО предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 

одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов - на 34 часа (34 учебных недели).          

Содержательная часть программы по предмету «Технология» по УМК «Школа  России» 

представлена разделами: общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания. Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности) Конструирование и моделирование 

Практика работы на компьютере. 
 



Рабочие  программы по  предмету «Изобразительное искусство» 

          В  учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по изобразительному искусству составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы по изобразительному искусству под авторством 

Л.А.Неменской, издательства «Просвещение», 2016 год.    

       Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего 

школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 

коммуникативных способностей.       

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на активизацию и укрепление 

правополушарных процессов, происходящих в формирующемся сознании ребенка: развитие 

визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на связях 

мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира 

через эмоции и метафорический синтез.      

 Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, изобразительное искусство 

обеспечивает становление целостного мышления ребенка.       

Поскольку современные условия требуют от растущего человека освоения основ 

информационной грамотности, при работе над индивидуальными или коллективными 

проектами в содержание примерной программы включены задания на развитие 

информационной графической грамотности учащихся. В контексте предмета 

«Изобразительное искусство» освоение информационной грамотности предполагает поиск, 

обработку, организацию информации, связанной с явлениями культуры и искусства, а также 

действия по созданию своих информационных объектов: открытки, обложки книги 

(сочинения, доклада), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или афиши.      

Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и  

художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений.       

    Цели курса:  

- развитие личности учащихся средствами искусства;  

- получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и 

опыта художественно-творческой деятельности.      

 Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования:  

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

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

культуре народов многонациональной России и других стран;  

- развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

- 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами.     

   Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 



художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит 

в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностную направленность учебного материала, четвертый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание 

учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения.      

Предусмотрен резерв свободного учебного времени - 16 учебных часов на 4 учебных года. 

Этот резерв может быть использован по своему усмотрению  

 разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных линий.       

   Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Воображаем 

и фантазируем», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов 

мира». Внутри каждого блока включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого вынесено отдельным блоком, но фактически 

входит в каждый блок. Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени — 32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий.   

Содержание курса представлено в следующих блоках: Восприятие произведений 

искусства.  Рисунок. Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Овладение 

основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, фактура - 

средства художественной выразительности изобразительных искусств. Линия. Форма. 

Природные формы. Ритм.  Земля - наш общий дом.  Родина моя - Россия. Человек и 

человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту. 

   В соответствии с учебным планом ОО предмет «Изобразительное искусство» изучается 

с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа 

(33 учебных недели), а в каждом из остальных классов - на 34 часа (34 учебных недели).    
 

Рабочие  программы по  предмету «Музыка» 

          В  учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по музыке составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной рабочей 

программы по музыке  под авторством  Е.Д.Критской, Р.П.Сергеева издательства  

«Просвещение», 2016 год.      

    Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.      

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.       

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  



- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 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 элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации.     

      Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами 

общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.       

        Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности ученика и творческого сотрудничества способствует личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; формированию ценностно-смысловых ориентаций 

и духовно-нравственных оснований; развитию самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма.       

   В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее 

истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, 

воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности.    

      В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности, осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Г.В.Свиридов, 

Р.К.Щедрин, И-С.Бах, В-А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф.Шопен, Р.Шуман, Э.Григ). 

      Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.       

     Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.       

    Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).       

     Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации.       

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств.   



   В соответствии с учебным планом ОО предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 

одному  часу в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов - на 34 часа (34 учебных недели). 
 

                           Рабочие  программы по  предмету «Физическая культура»   

          В учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК «Школа России». 

Программы по физической культуре составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы по физической культуре под авторством Г.И.Погодаева  

издательства  «Дрофа», 2016 г.   

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  

 Учитывая эти особенности, целью предлагаемой программы по физической культуре 

является формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы.        

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: - 

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.-обучение 

физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и лыжным гонкам, подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр; - развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; - формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, об укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; - развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, к 

физкультминуткам и подвижным играм; - обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.        

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 - соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.      



 Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), 

«Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент).      

    В соответствии с учебным планом ОО предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 

4 класс по три  часа в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 

учебных недели), а в каждом из остальных классов - на 102 часа (34 учебных недели)  
   
          Рабочие  программы по  предмету «Основы религиозных культур и светской этики»   

          В учебном году на основании заявлений родителей (законных представителей)   в 

учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется выбранные 

родителями модули: в  4А «Основы мировых религиозных культур», в 4Б, 4В  классах  

«Основы светской этики». Программы составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы под авторством А.И.Шемшурина и А.Л.Беглова, 

Е.В.Саплиной. 

        Модуль «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур» 

изучается в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

количестве 1 часа в неделю, 34 часа за учебный год. При преподавании курса ОРКСЭ 

предполагается  безотметочное обучение.    

    В модуль «Основы светской этики» входит изучение следующих разделов: «Россия – 

наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России» 

        Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучает разделы: «Духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Основы религиозных 

культур и светской этики. Духовные традиции многонационального народа России» 

     

   Учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам, реализуемым в 2021-2022 учебном году, на уровне 

основного общего образования 

 

Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий 

содержание, объем, порядок изучения учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), 

требования к результатам освоения начальной или основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающимися (выпускниками) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы).  

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы 

образовательного учреждения соответствующего уровня образования, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 

отдельных учебных предметов, курсов, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа– это нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандарте. 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебному предмету, курсу. 

Задачи программы  
- обеспечить достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Рабочая программа учителя, реализующего Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего и основного общего образования, состоит 

из следующих частей:  

-Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-Содержание учебного предмета, курса; 

-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

  -Допускается включение в структуру рабочей программы учебного предмета, курса иных 

разделов. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

-федеральному государственному образовательному стандарту, соответствующего уровня 

образования; 

-требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 



-программе формирования универсальных учебных действий; 

-основной образовательной программе соответствующего уровня образования; 

-примерной образовательной программе учебного предмета, курса; 

-федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

-учебному плану общеобразовательного учреждения;    

-требованиям к оснащению образовательного процесса.   

     Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября текущего учебного года 

приказом руководителя образовательного учреждения с указанием полного перечня 

рабочих программ по отдельным предметам, курсам, по всем формам получения общего 

образования на всех уровнях образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


