
Аннотация к рабочим программам по предметам 

начального общего образования (ФГОС ОВЗ НОО, варианты 7.1., 7.2.) 

 

 Рабочие программы по предметам составлены на основе АООП НОО (вариант 7.1.) ГКОУ 

для детей-сирот г.о.Чапаевск, в соответствии с учебным планом учреждения. Рабочие программы 

ориентированы на использование УМК «Школа России»: 

Цель программ обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Задачи : 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

 «Литературное чтение» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Программ  

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 

1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 

Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 

Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма, 

 учебников: 1 класс (1 дополнительный класс ) В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская «Азбука» 1 класс, М., Просвещение, 2013 

В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, Голованова М.В. «Литературное чтение». Учебник  1 класс. 

Книга 1., 2 М. Просвещение, 

2 класс В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, Голованова М.В. «Литературное чтение». Учебник для 2 

класса. Книга 1. 2 М.: Просвещение, 2013 

3 класс Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. «Литературное чтение». 3 класс. – М. 

Просвещение, 2013 



 4 класс Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. «Литературное чтение».4 класс – М. 

Просвещение, 2013, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

 Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. Параллельно с формированием навыка беглого, 

осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

  

 «Русский язык» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Программ  

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 

1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 



Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 

Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014 

учебников: 1 класс (1 дополнительный класс) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Ч.1,2  

Учебник для 1 класса. М.: Просвещение, 2014.  

2 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Ч.1,2 

Учебник для 2 класса. М.: Просвещение, 2013.  

3 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык». Учебник для 3 класса. М.,  Просвещение, 

2013.  

4 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык». Для 4 класса 

 М., Просвещение, 2013, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России» 

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. 

Учебный предмет «Русский язык»  начинается с обучения письму, которое направлено на 

формирование основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение 

и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного),букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

«Математика» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

 Программ  специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 

Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 

Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма 

 учебников: 1 класс (1 дополнительный класс) М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

«Математика». Учебник для 1 класса. В 2-х частях, М.: Просвещение, 2014. 

2 класс М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. «Математика». Учебник для 2 класса. 4-е 

издание. М.: Просвещение, 2011. 

3 класс Математика: учебник для 3 класса. В 2-х частях. М.И. Моро, М.А. Бантова. М.: 

Просвещение, 2014, 2015. 

4 класс Учебник М.И. Моро «Математика» 4 класс, М.: Просвещение, 2015, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 



— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,  измерения, прикидки 



результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

 

 «Окружающий мир» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Программ  

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 

1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 

Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 

Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма, Согласно авторской программы А.А. 

Плешаков Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 класс. (из сборника рабочих программ 

«Школа России» М.: «Просвещение», 2014г.) 

и учебников: 1 класс (1 дополнительный класс) А.А. Плешаков «Окружающий мир», Учебник для 

1 класса (в 2-х частях). М.: Просвещение, 2013 

2  класс А.А. Плешаков «Окружающий мир», Учебник для 2 класса (в 2-х частях). М.: 

Просвещение, 2013 

3 класс А. А. Плешаков «Окружающий мир» : учебник для 3 класса. М.: Просвещение, 2013.  

4 класс Учебник А. А. Плешаков, Е.А. Крючкова «Окружающий мир» 2-е части, 2013, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. 

 Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых.   

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 «Технология» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и 

Программ  специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 

Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 

Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма, с учетом возможностей учебно-
методической системы «Школа России». 

 Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения).  

 Значение и возможности предмета «Технология» выходят 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 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов:  

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 -Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

 

«Музыка» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, 

Программ  специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1-4., подготовительный класс- Авторы программ: 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, 

Н.А. Цыпина, Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, 



Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство Парадигма, Программы общеобразовательной 

школы.. «Музыка. 1-8 классы». Под. редакцией Д.Б.Кабалевского,  М.: Просвещение, 2013 

 учебников: 1 класс (1 дополнительный класс) Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка», 

для 1 класса М., Просвещение, 2013, 2015 

2 класс Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка», для 2 класса М., Просвещение, 2013, 2015 

3 класс Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка», для 3 класса М., Просвещение, 2013, 2014 

4 класс Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка», для 4 класса М., Просвещение, 2013, 2014. 

с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России» 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. 

 В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — чувство 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

—  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  



—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- держания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и   т.п.). 

    Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

—  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

«Ритмика» 

 Специфические средства воздействия, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию обучающихся с ОВЗ, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 

моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. Содержанием 

работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. 



 Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, обучающиеся приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо общаться друг с другом. 

 Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

·         Правила техники безопасности во время занятий; 

·         Основы личной гигиены, гигиена питания, отдыха; 

·         Правила поведения в танцевальном зале; 

·         Осознавать влияние занятий физическими упражнениями; 

·         Правила дыхания во время выполнения физических упражнений; 

·         Грамотно выполнять основные движения; 

·         Выполнять специальные упражнения для согласования их с музыкой; 

·         Знать элементарные понятия элементов классического танца; 

·         Самостоятельно выполнять упражнения на развитие выносливости, силы, гибкости.  

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы обучающееся будут способны: 

·         принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

·          уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

·           понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

·         ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области и использовать их 

при выполнении творческих заданий. 

·         ориентироваться в правилах и обязанностях как члена коллектива. 

·          руководить группой при выполнении учебной, творческой задачи. 

·         участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем. 

·         использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельных 

творческих работ- танцевальных композиций. 

·         – Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

·         – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

·         – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

·         – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

·          – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·         – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

·         – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

 Иностранный язык (английский язык)  

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и 

примерной авторской программы Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Стрельникова О.В. по 

иностранному языку для 2-4 классов, учебников: 2 класс В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  

О.В.Стрельникова Английский язык. 2 класс. М.: Просвещение 



3 класс В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  О.В.Стрельникова Английский язык. 3 класс. М.: 

Просвещение 

4 класс В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  О.В.Стрельникова Английский язык. 4 класс. М.:  

Просвещение, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России» 

 В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи  

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения,  

содержание обучения, критерии и нормы оценки знаний, перечень учебно - методического 

и материально - технического обеспечения, список литературы, приложения к программе. 

 Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка  

составит 68 часов в год, в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ. Объем 

часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку  

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования. 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 

со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой  

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения  

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

 В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию обще-учебных 

умений учащихся. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия  

на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через культуру 

народа, пользующего данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным  

культурам. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 



формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и  

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

самостоятельная творческая деятельность, тестирование. Применяются коммуникативные и 

игровые методы, показ, объяснение. Формы организации деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, парная, групповая, коллективная. 

 Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития: 

 Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; сознание языка, 

в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка.  

 Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной  

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудио диском и.т.д). 

  Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических): умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством  

общения).  

 1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж; 

 аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 чтении: 

• читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную информацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную информацию; 

 письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



• адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;• применение основных 

правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  

 Социокультурная осведомлённость: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 3. В ценностно - ориентированной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа. 

 4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 5. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Программа по предмету «ОРКСЭ» для 4 классов начальной школы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

Данный курс вводится с 4 класса по 1 часу в неделю (всего 34 часа) 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, 

имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 

религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

 Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей 

 Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов  

освоения содержания.  



 Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Требования к личностным результатам:  

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Требования к метапредметным результатам:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления;  

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России;  

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 Учебный модуль «Основы основы православной культуры»  

Требования к предметным результатам: 1) готовность к нравственному совершенствованию, 

духовному развитию на основе ценностей и традиций православной культуры;  

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их значения 

для выстраивания отношений в семье, обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии,  



о его роди в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в  

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной  

традиции русского народа, других православных народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной  

христианской традиции.  

 Требования к метапредметным результатам:  

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета по Основам православной культуры; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием предмета по Основам православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на Основах  

православной культуры и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных дисциплин в  

начальной школе;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего  



образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета  

 по Основам православной культуры;  

 Требования к личностным результатам:  

1) 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; 

становление православных христианских гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в православной  

христианской традиции, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением основ 

православной культуры;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия 

ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Физическая культура 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и 

комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, А.Н. 

Здневич, с использованием учебника А.П. Матвеева «Физическая культура» с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

 

 На освоение программы курса «Физическая культура» в начальной школе отводится по 3 

часа в неделю. 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 



физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 По окончании начального общего образования обучающиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и  

физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и  

развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных  

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования,  

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 

уровне;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях 

  

 Музыка 

 Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов начальной школы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерной программой начального образования по музыке, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России», 

 Включает в себя: музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 



многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Структуру программы составляют 

разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. 

 Задачи музыкального образования младших школьников: 

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 



исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

 

 Искусство. Изобразительное искусство 

 Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе Программ  специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4., подготовительный класс- 

Авторы программ:Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Н.А. Цыпина, 

Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, Е.Н. Морсакова, И.Н. Волкова М: Издательство 

Парадигма, Изобразительное искусство. Рабочие программы. Пред- метная линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреж- дений / 

[Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2013. — 192 

 и учебников: 1 класс (1 дополнительный класс) Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

«Изобразительное искусство» 1 класс, М., Просвещение, 2013, 2014 

2 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 2 класс, М., Просвещение, 

2013, 2014 

3 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 3 класс, М., Просвещение, 

2013 

4 класс Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова «Изобразительное искусство» 4 класс, М., Просвещение, 

2013, 2015, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России», 

 Данный курс включает в себя разнообразные виды художественной деятельности: 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

·          воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознание; 

·          воспитание в детях эстетического чувства; 

·          получение обучающимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте; 

·          развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства; 

·          развитие воображения и зрительной памяти; 

·          освоение элементарной художественной грамотности и основных приемов 

изобразительной деятельности; 

·          воспитание в обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах; 

·          развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) проектной деятельности. 

  Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

·          расширение художественно-эстетического кругозора; 

· воспитание зрительской культуры, умение увидеть художественное и эстетическое своеобразие 

произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства; 

· приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

· освоение изобразительных приемов с использованием различных материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике; 

· создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

· освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства; 

· знакомство с законами стенографии и оформительства, разработка сценического образа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. 

Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на 

формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, 

театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе начального 

общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по изобразительному искусству и 

авторской программы учебного курса 

 


