
Аннотации к рабочим программам АООП НОО (ОВЗ) 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 2-4 класс 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 
«Русский язык» авторов РамзаеваТ.Г. Учебники для 2,3,4 класса начальной школы. В 2 частях. – 
12-е изд. М.: Дрофа, 2019.  
Цели: 

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. 
 
Задачи:  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:  

 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 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.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

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. 



Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" (2-4 класс) 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми 
результатами начального общего образования» и авторской программой авторов Л.Ф.  
Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы», 
М.Просвещение, 2014г. 
 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; 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 слову и умения понимать художественное произведение;  

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет 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, развивать образное мышление 
учащихся;  

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление;  

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе;  

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;  

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности;  

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения;  

работать с различными видами текстов;  
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Родной язык" 2-4 класс 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 
«Родной русский язык». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 
авт. О. М. Александрова и др. — М. : Просвещение, 2020. 



Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 
изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. 
 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского 
языка , обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по русскому  
языку, заданных соответствующим Федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и литературное  
чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
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, 
отражённой в языке;  

• совершенствованиеуменийработатьстекстом,  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 язык у, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету 
 

"Литературное чтение на родном языке" (2-4 класс) 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми 
результатами начального общего образования» и авторской программой авторов Л.Ф. 



Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы», 
М.Просвещение, 2014г.  

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса 
обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и 
литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям 
осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в 
преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 
котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 
обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » 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. Родной язык и литература 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 нѐм своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими 
разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 
синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения: 

 расширение читательского кругозора обучающихся;
 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

лушание);
 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме;
 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.
 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.
 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Английский язык" 2-4 класс 
 

Рабочая программа на основе авторской программы «Английский язык для 
общеобразовательных учреждений» серии “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. 
В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, М.: «Дрофа», 2015  

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, 
изложенных в примерной программе по иностранному языку для начальной школы. 



Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов (УМК). 
УМК для 2-4 классов включает: учебник, методические материалы для учителя.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные; 
коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: личностно-
ориентированное обучение; проблемное обучение; дифференцированное обучение; технологии 
обучения на основе решения задач; методы индивидуального обучения.  

Цели изучения английского языка в начальной школе следующие:  
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы;  


 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 


 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных умений; 


 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  


 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;  
 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми,говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты;  


 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 


 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 
уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
английского языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,учебных спектаклей с использованием 
английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 
учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев 
семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота  
о младших;  
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.


Достижение целей обеспечиваются решением следующих задач:


 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 
самосознания;


 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.


 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" 2-4 класс 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 



М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика», М.: 
Просвещение, 2014г. 
 

Основными целями начального обучения математике являются:  
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.  

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи;  
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления;  
— развитие умений аргументировано 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. 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 2-4 класс 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 
«Окружающий мир» автора А. А. Плешакова, М.: Просвещение, 2014г.  

Цели: С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 
мир» в начальной школе:  
. 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. 



Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 
истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Задачи: Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 
ребёнка: . уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  
. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места 
в нём;  
. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования  
у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного 
восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 
единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 
активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 
созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 
правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-
ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 
понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 
благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественнонаучных и 
социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с 
возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического 
образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных 
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 
достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для 
изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 



Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" 2-4 класс 
 

Программа учебная программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования на основе авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 
 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 
мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 
их восприятию и способствует решению следующих задач: 
 

· 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. 
 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 
 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство" 2-4 

класс 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе примерной программы 
УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2011г, 
автор Неменский Б. М. 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
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 нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образовании и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 



понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 
комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 
как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 
Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 
ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 
визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 
 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 
напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Технология" 2-4 класс 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта на¬чального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, авторской программы Роговцевой Н.И. Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 классы,-
М.: Просвещение 2011г.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, ста¬новления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса:  
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;  

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка;  

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;  

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение  умению  самостоятельно  оценивать  свое  изделие,  свой  труд,  приобщение  к  
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 
проекта;  

- формирование умения переносить освоенные 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;  

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 
инструменты;  

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;  

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;  

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и  
светской этики»  

Модуль «Основы православной культуры» 4 класс 
 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся  
и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 
православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 



С 2012 - 2013 учебного года в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ 
вводится во всех 4-х классах государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации.  

Преподавание исторических и нравственных основ православной культуры осуществляется  
в 4 классе в течение всего года обучения — 34 часа в год. При этом на изучение основ 
православной культуры отводится по 1 часу в неделю.  
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 
воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 
трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 
воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 
помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 
убеждений.  

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное 
воспитание учащихся на основе:  

1) усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 
держава», «святой долг», «заветные слова»);  

2) « привития почтительного отношения к Государственным символам России 
(Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

3) ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 
Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, 
День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и другие);  

4) привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 
великих сражений;  

5) ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 
Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев 
(Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви 
(Сергий Радонежский, Серафим Саровский);  

6) ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры  
России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), 

храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 
Победоносца на Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева Лавра);  

7) усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 
заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие;  

8) формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 
попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших;  

9) воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 
окружающим людям;  

10) формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, 
другого мировоззрения. 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

 

Модуль "Основы мировых религиозных культур" 4 класс 
 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
является ключевой задачей современной государственной образовательной политики Российской 
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 
сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от 
принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования 
им в личной и общественной жизни. 



Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 
задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий».  

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 
приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 
законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования.  
С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением 
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
 
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 
 
Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура" 2-4 класс 
 

Программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре 
Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы «Физическая 
культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 
 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 
данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 
метании;

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 
в школьную программу;

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости;



 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми;

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности.


