
Аннотация к рабочим программам учебных предметов уровня 

начального общего образования 

Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

Коми язык», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Край, в котором я живу», «Родной (русский) язык» составлены в соответствии ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в действующей редакции), с учетом Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной Федеральным учебно – 

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и включают в себя: планируемые результаты освоения предмета, содержание 

учебного предмета, которое конкретизировано в учебно-тематическом планировании. 

Предметная область: «Филология» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана для обучения 

учащихся 1-4 классов начального общего образования основной общеобразовательной 

школы.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» способствует:  

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) пониманию учащимися 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) формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 



Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге 

и чтении.  

«Литературное чтение» решает следующие задачи:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность 

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

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), 

интерпретировать информацию в соответствии с запросом.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение 

на основе прочитанного и услышанного.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию 

художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. С учётом особенностей 

художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности 



маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы 

с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно 

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» способствует:  

- пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознанию значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

- пониманию роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- формированию умения самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования с 

русским языком обучения направлено на:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами;  



- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Рабочая программа предусматривает включение этнокультурной составляющей в 

содержание учебного предмета. Отражая специфику образования в Республике Коми, в 

программу учебного предмета «Литературное чтение» включено 10% учебного материала, 

который обозначается понятием «Коми литература». Это позволяет учащимся получать 

знания о писателях, поэтах Республики Коми и познакомиться с их творчеством и 

произведениями, обогатить содержание уроков литературного чтения. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Родной язык является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родному 

(русскому) языку как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

Задачи:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

(русскому) языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Литературное чтение на родном (русском)  языке – один из основных предметов в 

начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его 

названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативноречевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой 



развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 

успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение на родном (русском) языке способствует развитию 

интеллектуально-познавательных. Художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических 

представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском)  языке» вводит учащихся в мир 

большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает 

потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных 

произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, 

прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных произведений происходит преображение личности учащегося. 

Формируется нравственно-этическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца.  

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство 

самообразования. «Литературное чтение на родном (русском)  языке», которое 

обеспечивает единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми 

позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению на родном (русском) языке.  

Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации;  

Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений;  

Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

Основные задачи:  

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  



- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, - 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, - обогащать чувственный опыт ребёнка,  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения.  

Литературное чтение на родном (русском)  языке как систематический курс 

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-

речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь.  

В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания 

художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и 

произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно - 

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности великой духовно-нравственной культуре России.  

Курс литературного чтения благодаря художественно - эстетической и нравственно 

- мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности.  

Рабочая программа учебного предмета «Английский  язык» 

Иностранный язык (английский) — один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию 

ребёнка. Успешность изучения курса иностранного языка (английский) обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам на уровне НОО.  



Изучение учебного предмета «Иностранный язык» способствует:  

1) приобретению начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей учащихся начального общего образования: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

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

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся начального 

общего образования к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся начального общего образования с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся начального общего образования, а также их общеучебных умений. 

Этнокультурная составляющая реализуется путем изучения родного языка и родной 

культуры и иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников 

способностей представлять родную страну и культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения, что формирует толерантное отношение к другим культурам, 

способность к пониманию и эмпатии. 

Рабочая программа учебного предмета «Коми язык» 



Целью изучения учебного предмета «Коми язык» на уровне начального общего 

образования является: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять общение с носителями коми языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника.  

В процессе изучения коми языка со 2–4 класс решаются следующие задачи:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

• развитие общеучебных умений (умение работать с учебником, умение работать в 

группе и в паре);  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике коми языка; 

овладение умениями правильно писать и читать;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на коми языке;  

• формирование умения общаться на коми языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе учащихся игр с использованием 

коми языка;  

• ознакомление с национальной культурой коми народа;  

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям коми 

языка;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами коми 

языка.  



Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе развития 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций.  

Предмет «Коми язык» входит в вариативную часть учебного плана и изучается по 

выбору родителей (законных представителей). 

Предметная область: «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика». 

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет «Математика» 

реализует следующие основные цели:  

1) математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

2) освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

3) развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни;  

Для достижения поставленных целей изучения математики решаются следующие 

задачи:  

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

- формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  



- реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; - овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

-создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной среды. 

Изучение учебного предмета «Математика» способствует:  

1) использованию начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладению основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретению начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;  

4) умению выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами 

Предметная область: «Обществознание и естествознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир». 

Целью изучения учебного предмета «Окружающий мир» н уровне начального 

общего образования является формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально "научного познания и эмоционально" 

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания являются:  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем;  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  



Изучение учебного предмета «Окружающий мир» способствует:  

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

за национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознанию 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) освоению 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) развитию навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Рабочая программа предусматривает включение этнокультурной составляющей в 

содержание учебного предмета. Это позволяет учащимся получать знания о природе, 

истории и культуре Республики Коми.  

Предметная область: «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Основная задача реализации содержания: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Изучение учебного курса «ОРКСЭ» способствует:  

- пониманию особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

- формированию уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация с получением информации из семейных 

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



Рабочая программа предусматривает включение этнокультурной составляющей в 

содержание учебного курса, что позволяет формировать у учащихся уважительное 

отношение к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе Республики Коми, ее 

современной жизни.  

Предметная область: «Искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Изучение учебного предмета «Музыка»:  

1) формирует первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирует основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) развивает умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) способствует использованию музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки;  

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств.  

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей;  

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебной творческой деятельности.  

 

Основные задачи учебного предмета:  

1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека.  

2.Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 



3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.  

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству.  

5.Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.  

6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественному 

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

уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.  

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.  

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пение, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально пластическом движении и импровизации.  

Этнокультурная составляющая программы расширяет содержание учебного 

предмета «Музыка» через знакомство учащихся с самобытной коми народной музыкой, 

профессиональных и самодеятельных композиторов. Основная задача - раскрыть детям 

красоту музыки коми народа, выявить характерные особенности коми народных 

композиторских произведений, раскрыть своеобразие и общность музыкальных культур. 

Освоение национального музыкального материала в школе способствует расширению 

музыкального кругозора учащихся, формированию уважительного отношения к музыке 

коми народа, выявлению процессов взаимосвязей и взаимодействий культур.  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует:  

1) сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированности основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладению элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфическими формами художественной деятельности, 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения 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;  

- 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.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни - (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Отражая специфику образования в Республике Коми, в программу учебного 

предмета «Изобразительное искусство» включена этнокультурная составляющая учебного 

материала, которая обозначается понятием «Коми культура». Это позволяет учащимся 

получить:  

- основы представления о месте этнокультурных изобразительных (пластических) 

искусств;  

- основы понятий об изобразительных, декоративных и конструктивных формах 

деятельности на материале этнокультурного пластического искусства;  

- сведения о творчестве известных художников Республики Коми;  

- творчество известных коми иллюстраторов детской книги;  

- основы представлений о коми этнокультурной художественной культуре и ее 

связях с русской культурой;  



- основы представлений о художественно-образном языке изобразительных, 

декоративных, конструктивных форм этнокультурного искусства;  

- взаимосвязи этнокультурного изобразительного искусства с другими видами коми 

искусств. 

Предметная область: «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует:  

1. получению первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2. усвоению первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3. приобретению навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4. использованию приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных  

5. конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

6. приобретению первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

7. приобретению первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Целью учебного предмета «Технология» является саморазвитие и развитие 

личности учащегося в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. Технология по своей 

сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. Рабочая программа предусматривает включение этнокультурной составляющей в 

содержание учебного предмета. Отражая специфику образования в Республике Коми, в 

программу учебного предмета «Технология» включено 10% учебного материала, который 



обогащает содержание уроков. Это позволяет учащимся получать знания о культуре народа 

коми, художественных промыслах, о мастерах РК. Этнокультурный компонент 

представлен в разделе «Содержание учебного предмета». 

Предметная область: «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, учебная 

программа «Физическая культура» реализует следующую основную цель - формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» способствует:  

1) формированию первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формированию навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 



тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

учащихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности учащихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

Изучение этнокультурной составляющей реализуется через разучивание коми 

национальных игр, теоретических вопросов, раскрывающих развитие физической культуры 

в Республике Коми. Изучению теоретических сведений отводится время на каждом уроке. 

Предметы этнокультурной направленности 

Рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу» раскрывает 

краеведческое (региональное и этнокультурное) содержание основных разделов учебного 

предмета «окружающий мир» – «Человек и природа», «Человек и общество», а также 

предметных областей «Искусство» и «Технология», основанное на материале местности 

проживания и окружающей младшего школьника действительности, Республики Коми в 

целом. При этом обеспечивается преемственность учебного материала по отношению к 

содержанию программ учебных предметов «окружающий мир», «изобразительное 

искусство» и «технология», так как они не могут качественно преподаваться в отрыве от 

изучения природных, исторических и этнокультурных особенностей территории, на 

которой живёт младший школьник. Программа направлена на формирование адекватного 

природно- и культуросообразного поведения младшего школьника в окружающей его 

природной и социальной среде, его развитие и воспитание на основе интегративных связей 

предметного и краеведческого содержания образования.  

Целью изучения учебного курса «Край, в котором я живу» является формирование 

опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на 

основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми края. 

Основными задачами освоения регионального и этнокультурного содержания образования 

являются:  

• формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, Республике 

Коми в целом, её природе, культуре и истории;  

• формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми 

и умелого хранителя социокультурных ценностей;  



• формирование у младших школьников активной гражданской позиции, 

патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему Коми края;  

• воспитание у младших школьников любви к своей малой Родине;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников;  

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни младшего школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


