
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

на 2019–2020 учебный год  
ГБОУ школа № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1 дополнительный класс 

 

УМК «Школа России» 

 

Литературное чтение 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
Цель курса: формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и 

активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматикоорфографической пропедевтики  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования., требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. 
Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 
 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 
умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  

- круг детского чтения  
- виды речевой и читательской деятельности  
- опыт творческой деятельности 

 
Рабочая программа рассчитана на 132 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Рабочая 

учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. Срок реализации программы 1 год. 
 

Русский язык 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы В.Г.Горецкого, 
Л.М. Зеленина, Т.Н. Хохлова «Русский язык».  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи.  
На изучение русского языка в 1 доп. классе – 132 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели). В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя 



следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, 
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 доп. класса, поурочно - 
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 
образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, 
учебно-методический комплекс, материально-техническое обеспечение. Срок реализации 
программы 1 год. 

 

Математика 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ, авторской программы М.И.Моро М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». 
 

Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 
- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией.  
В 1 доп. классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 
недели). Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО.  

Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и 
сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. Предмет 
представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни  
Рабочая программа рассчитана в 1 доп. классе на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 

недели). Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 



метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 
реализации программы 1 год. 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, требованиями Примерной 
основной образовательной программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М.  

Неменского. 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.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, 
в соответствии с содержанием учебника. 

 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 1 доп. класса, поурочно - тематическое планирование, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. Главный 

смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. В 1доп. классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). Срок реализации программы 1 год. 

 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 1 доп. класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 
положениями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы Н.И. Роговцевой и др.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Предмет представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- общекультурные и общетрудовые компетенции  
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 
компьютере.  

В 1 доп. классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 



Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к 
знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое 
планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные 
результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-
методический комплекс. Срок реализации программы 1 год. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха 
«Физическая культура».  

Цель и задачи программы:  
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей;  
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;  
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.  

В 1 доп. классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  
Срок реализации программы 1 год. 

 

Музыка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы Е.Д.Критской, Г. 
П. Сергеевой.  

Теоретическое содержание программы «Музыка» отражает основные идеи  
музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского в направлении 
фундаментализации, (углубления общеобразовательного содержания). Курс формирует у 
обучающихся базовые компетенции в области искусства. 



Цель уроков музыки в 1 доп. классе – формирование фундамента музыкальной 
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка программы 
достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 
интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка 
реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение  
и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных 
представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят 
свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах. В 1 доп. классе на 
изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 
 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 
реализации программы 1 год. 
 

1 класс 

 

УМК «Школа России» 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,  

Цель курса Формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и 
активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматикоорфографической пропедевтики  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования., требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. 
Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 
 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 
умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  

- круг детского чтения  
- виды речевой и читательской деятельности  
- опыт творческой деятельности 

 

Рабочая программа рассчитана на 132 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Рабочая 

учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. Срок реализации программы 1 год. 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



планируемых результатов начального образования и авторской программы В.Г.Горецкого, 
Л.М. Зеленина, Т.Н. Хохлова «Русский язык».  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;  
- орфография и пунктуация; 

- развитие речи.  
На изучение русского языка в 1 классе – 132 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). В 

программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии  
с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 
общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к 
знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс, 
материально-техническое обеспечение. Срок реализации программы 1 год. 

 

Математика 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ, авторской программы М.И.Моро М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».  

Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия  
- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры  
- геометрические величины 

- работа с информацией.  
В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО. 



Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и 
сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. Предмет 
представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни  
Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 
реализации программы 1 год. 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, требованиями Примерной 
основной образовательной программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М.  

Неменского. 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.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 

 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. Главный 

смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). Срок реализации программы 1 год. 

 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 



Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 
положениями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы Н.И. Роговцевой и др.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Предмет представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  
- общекультурные и общетрудовые компетенции  
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 
компьютере.  

В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 
 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. Срок 
реализации программы 1 год. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха 
«Физическая культура».  

Цель и задачи программы:  
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(коорднационных и кондиционных) способностей;  
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;  
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.  

В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Рабочая 

учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 



Срок реализации программы 1 год. 

 

Музыка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

планируемых результатов начального образования и авторской программы 
Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой.  

Теоретическое содержание программы «Музыка» отражает основные идеи  
музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского в направлении 
фундаментализации, (углубления общеобразовательного содержания). Курс формирует у 
обучающихся базовые компетенции в области искусства.  

Цель уроков музыки в 1 классе – формирование фундамента музыкальной культуры 
учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка программы 
достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 
интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка 
реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение  
и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных 
представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят 
свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах. В 1 классе на изучение 
отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 
 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 
реализации программы 1 год. 

 

2 класс 

 

УМК «Школа России» 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 
 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, 
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - 
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 
образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, 
учебно-методический комплекс.  

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели). 

Срок реализации программы 1 год. 



Русский язык 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,  

Федерального государственного образования, Концепции духовно-гражданина 
России, планируемых  

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого. 
 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, 
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - 
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 
образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, 
учебно-методический комплекс. 

 
Во 2 классе на изучение русского языка отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели ).  
Срок реализации программы 1 год. 

 

Математика 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы М.И.Моро и др. 
 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника Рабочая учебная программа включает в себя 
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, 
основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - 
тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 
образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, 
учебно-методический комплекс.  

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели ). Срок реализации программы 1 год. 
 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова 
«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 



Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, 

характеристику деятельности  
учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, 

средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  
Во 2 классе на изучение окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  
Срок реализации программы 1 год. 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М. Неменского. 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.  
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 

 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 
 

Во 2 классе на изучение изобразительного искусства отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели).  

Срок реализации программы 1 год. 
 

Технология 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы Н.И. Роговцевой и др.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 

 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям 
и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, 



характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

Во 2 классе на изучение технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Музыка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы Е.Д.Критской, Г. 
П. Сергеевой. Теоретическое содержание программы «Музыка» отражает основные идеи  
музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского в направлении 
фундаментализации, (углубления общеобразовательного содержания). Курс формирует у 
обучающихся базовые компетенции в области искусства. 
 

Изучение музыки во 2 классе начальной школы направлено на формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Введение 
детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 
доступными их восприятию и способствует решению следующих целей  

и задач: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; воспитание интереса 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; развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности совершенствование умений и 
навыков хорового пения; накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 
 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

Во 2 классе на изучение музыки отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
Срок реализации программы 1 год. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха 
«Физическая культура».  

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности).  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 



умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).  

Во 2 классе на изучение физической культуры отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели). 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 2 
класса. Программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 
примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 
методической концепции линии УМК «Английский язык» Кузовлев В.П. и ориентирована на 
достижение планируемых результатов ФГОС. Цели обучения:  

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение начального опыта использования английского языка как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 
народов;  
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
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; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран;  
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общих учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. Рабочая 

программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий: 

пояснительную записку; тематический план; содержание тем учебного курса; календарно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся по данной программе; 

критерии оценивания; перечень учебно-методического обеспечения. Во 2 классе на изучение 

английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  
Срок реализации программы 1 год. 

 

3 класс 

 

УМК «Школа России» 

 

Литературное чтение 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 



Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  
Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом на изучение данной программы выделено: 136 ч.  
Русский язык 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 
2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 
2 ч., М: Просвещение.  
Авторы: Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова.  
Цели и задачи программы  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели.  
Программа по русскому языку в 3 классе ориентирована на достижение следующих целей:  

 - познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учеников;

 - социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения; развитие интуиции и чувства языка;

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

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
 сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову и к изучению предмета, стремления совершенствовать свою речь;
 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению;

 пробудить интерес.



Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:170 ч. 
(3кл.).

 

Математика 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 

2 ч., М:  Просвещение. Учебно-методического комплекса  «Школа  России».  Концепция и 

программы для начальных классов. В 2 ч., М: Просвещение.  
Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова.  
Основные цели программ: 

 математическое развитие младших школьников;
 формирование системы начальных математических знаний.

 освоение начальных математических знаний;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни:
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Содержание программы представлено следующими разделами:

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,
 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данных программ выделено: 136 ч. (3

кл.).

 

Окружающий мир 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 

2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 

2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А.А. Плешаков.  
Цели программы: 



- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с 
людьми и природой;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия российского общества. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 68 ч. (3

кл.).

 

Изобразительное искусство 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ  
Программы «Изобразительное искусство». 1-4 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 Автор: Л.А.Неменская 

 

Цели и задачи программы:  
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство.
 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности;

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.
 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.
Содержание программы представлено следующими разделами:

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:34 ч. ( 
3кл.). 

 

Технология 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 
2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 
ч., М: Просвещение.,2013г.  
Авторы: Н.И.Роговцева, С.В. Анащенко. 

 

Задачи программы: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения;
Содержание программы представлено следующими разделами:

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:34 ч.(3

кл.).

 

Музыка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных 

программ начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России», 

2013г. 

 

Цель и задачи программы:  
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; - развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших  
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 



- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка.  
Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,

 тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 34 ч. (3

кл.).

 

Физическая культура 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, комплексной программы 
физического воспитания учащихся.  

Автор: Лях В.И  
Цель и задачи программы:  
- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности;  
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей;  
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта;  
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.  
Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка,

 общая характеристика,

 описание места учебного предмета в учебном плане,

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

 содержание учебного предмета «Математика»,

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,

 перечень учебно-методического обеспечения,



 тематическое планирование

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 102 ч. (3

кл.). 
Английский язык 

 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 3 

класса. Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

методической концепции линии УМК «Английский язык» Кузовлев В.П. и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС. Цели обучения:  
• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение начального опыта использования английского языка как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 
народов;  
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
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; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран;  
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общих учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. Рабочая 

программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий: 

пояснительную записку; тематический план; содержание тем учебного курса; календарно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся по данной программе; 

критерии оценивания; перечень учебно-методического обеспечения. В 3 классе на изучение 

английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  
Срок реализации программы 1 год. 

 

4 класс 

 

УМК «Школа России» 

 

Математика 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 
Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой  
«Математика» М., Просвещение 2014г., утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 



умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий.  
В 4 классе на изучение  математики отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Срок реализации программы 1 год. 
 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 
соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа» в 2-х 
частях, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, «Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими 
программами В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык»  

2014г., В.Г.Горецкого курс «Обучение грамоте» М., Просвещение 2014г. Целями 
изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; -- 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. Программа определяет ряд практических 
задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета 
образовательной области «Филология»:  

• 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 еѐ 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.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 



В 4 классе на изучение русского языка отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели). Срок реализации программы 1 год. 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 
Начальное общее образование, авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 
«Литературное чтение», М., Просвещение 2011г., утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования.  

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 ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 
 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные)  

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 
34 учебные недели).  

Срок реализации программы 1 год. 



Окружающий мир 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 
Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»,  
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. В программе дается распределение 
учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

В 4 классе на изучение отводится 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели).  
Срок реализации программы 1 год. 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в  

соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 
основной образовательной программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М. 
Неменского. 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. В 
программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии  
с содержанием Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям 
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

В 4 классе на изучение изобразительного искусства отводится 34 ч (1 ч 
в неделю , 34 учебные недели).  

Срок реализации программы 1 год. 
 

Музыка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального образования и авторской программы Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой. 
Изучение музыки в 4 классе направлено на введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; воспитание интереса 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; освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;  

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.  

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.  

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

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

В 4 классе на изучение музыки отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели). Срок реализации программы 1 год. 

 

Технология 
 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Рабочая программа по технологии составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы Н.И. Роговцевой и др. В программе 

дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 
 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям  
и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, 
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие 
формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  

В 4 классе на изучение технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели). Срок реализации программы 1 год. 
 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая 
культура». Цель и задачи программы:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. В 4 классе на изучение физической 
культуры отводится  

102 ч (34 учебные недели). Рабочая учебная программа включает в себя: 
пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места предмета в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета,  

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 
Срок реализации программы 1 год. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Рабочая программа по курсу «Основы мировых религиозных культур» составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального  
общего образования, на основе авторской программы А. Я. Данилюк «Основы религиозных 
культур и светской этики»: Москва. Просвещение.  

Программа предназначена для обучающихся 4-х классов. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
- формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса.  
Основные задачи комплексного учебного курса:  

• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 



Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 
мировых религиозных культур», должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека  
и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;  
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 
используемая литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится 
34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Английский язык 
 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 4 
класса. Программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции 
линии УМК «Английский язык» Кузовлев В.П. и ориентирована на достижение 
планируемых результатов ФГОС.  

Цели обучения:  
• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 
начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, 
нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учетом 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; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общих учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий: пояснительную записку; тематический план; содержание тем учебного 
курса; календарно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся по 
данной программе; критерии оценивания; перечень учебно-методического обеспечения. 
Во 4 классе на изучение английского языка отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели ).  

Срок реализации программы 1 год. 
 

 

Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 



Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и программой 

коррекционной работы: «Спортивные игры: быстрее, выше, сильнее» для 1-4 классов, 

«Ритмика» для 1, 2 классов. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Основные задачи:  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 
 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 
 

Духовно-нравственное направление. Направление представлено курсом «История и 

культура Санкт-Петербурга» для 1-4 классов. Цель : побудить школьника к познанию 

истории своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, 
 
в котором они проживают; организовать познавательную деятельность младших 

школьников. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, используя 

следующие формы: викторины, игры, тематические занятия, экскурсии, встречи с людьми, 

акции, предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. По итогам внеурочной 

деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные игры. 
 

Общекультурное направление. Направление представлено курсом художественно-

эстетической направленности «Смотрю на мир глазами художника».  
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры - цель общекультурного направления.  
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация  
Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  
Основнымизадачамиявляются:1.Формированиенавыковнаучно-  

интеллектуального труда. 2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
 

Введение курса «Умники и умницы» для обучающихся позволяет прокладывать 
принципиально новый путь к формированию универсальных учебных действий (УУД) и 

умения учиться в целом. Они знакомятся с методами исследования и планирования, 
самоконтроля и самооценки, составляющих главный приоритет ФГОС НОО. 



Учитывая особенности речевого развития детей организован курс «Фонетическая 
ритмика» по развитию речи и развитию навыков коммуникации.  

Для обучающихся 1 - 4 классов предусмотрен курс «Компьютерные технологии» 
Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 
информационном обществе. Данный внеурочный курс реализует современные требования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта.  
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Социальное направление. Реализация социального направления в 1-4 классах 
 
осуществляется через курс «Мир вокруг меня». Целесообразность названного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 
 

На основании плана внеурочной деятельности, с учѐтом запроса учащегося и 

родителей составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в 

которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество 

часов на учебную неделю. 
 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 


