
Аннотации к программам НОО 

Образовательная система «Школа России» 

Название курса Русский язык 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.  

1 класс –132 ч. (4 ч. в неделю)    
2 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

3 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    
4 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

Цель курса 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.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся 
при получении начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально - ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык 
станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, 



необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

 
 

Название курса Литературное чтение 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 506 ч.    
1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  
2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  

3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 102 ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Литературное чтение»  в  

начальной  школе являются:  
 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.  
Система работы по литературному чтению предусматривает 
специальное обучение деятельности с книгами, что 

формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. 

Одним из ее направлений является обучение младших 
школьников работе со словарями, справочниками, 
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что 

также нашло отражение в содержании примерной 
программы. 

 

 

Название курса Математика  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.    



1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю) 

Цель курса  Целями  изучения  предмета  «Математика»  в  начальной  
школе являются:  

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления 
для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
получат представление о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать 
геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами 
важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом 
и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
 

Название курса Окружающий мир 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 270ч.  

1 класс – 66ч. (2 ч в неделю)  
2 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    
3 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    

4 класс - 68ч. (2 ч в неделю) 

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Окружающий мир»  в  
начальной  школе являются:  



 формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  
Основными задачами реализации содержания курса 

являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, 
населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 
 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. 

 

 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

Класс  4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю)    

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в  начальной  школе являются:  

 формирование у младшего 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 (душевность)» и 
«нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса.  
Основные задачи комплексного учебного курса: 

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

 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 ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;   
 развитие способностей младших школьников к общению в 
политичной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя  общественного мира 
и согласия. 

 

 

Название курса Технология  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  
1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  

2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Технология»  в  начальной  
школе являются:  

 Овладение технологическими знаниями и технико 

технологическими умениями.  
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда.  

Технологическая культура —  это  новое  отношение  к  

окружающему  миру,  основанное  на преобразовании,  
улучшении  и  совершенствовании  среды  обитания человека.  

Технологическое  образование  должно  обеспечить человеку  
возможность  более  гармонично  развиваться  и  жить  в 
современном  технологическом  мире.  Интеграция  

заключается  в знакомстве  с  различными  сторонами  
материального  мира, объединенными  общими  

закономерностями,  которые обнаруживаются в способах 
реализации человеческой деятельности, в технологиях 
преобразования сырья, энергии, информации.   

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  

1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Изобразительное 

искусство»  в  начальной  школе являются:  

 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 роль 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. 

 

 

Название курса Физическая культура  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 405ч.  

1 класс – 99ч. (3 ч в неделю)  
2 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    
3 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    

4 класс - 102ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса  Целями  изучения  предмета  «Физическая культура»  в  
начальной  школе являются:  

 формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни,  

 развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической 
культуры.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием 
учебного предмета «Физическая культура», в качестве 
которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 
сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, 



двигательных навыков и умений. 

Задачами изучения курса являются: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышение 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, ее значений в жизни человека, роли в 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. 

 

Название курса Музыка 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  
1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  

2 класс - 34ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии 
духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

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

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности; 
•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего; 
•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 
музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого 



голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 
предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства.  
Освоение музыки как духовного наследия человечества 
предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, 
что становится фундаментом обучения на дальнейших 
ступенях общего образования, обеспечивает введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 
музыки и жизни. 

 

Название курса Школа развития речи 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  
1 класс –33ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель - развитие духовно-нравственной личности, умеющей 

слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои 
мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле 
слова, обеспечить языковое развитие учащихся, 

сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 
коммуникативной и лингвистической компетенции. 

Задачи: 
-расширение и углубление программного материала;  
-совершенствование навыков анализа различных фактов 

языка; 
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над 

познанием родного слова и над своей речью. 
-воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 
-воспитание чувства патриотизма; 

-повышение общей языковой культуры учащихся;  
-выявление одарённых в лингвистическом отношении 

учеников, а также воспитание у слабоуспевающих учащихся 
веры в свои силы. 
-развитие интереса к языку как учебному предмету;  

- общего языкового развития младших школьников;  
-развитие творческих способностей и психологических 

качеств учащихся: 
любознательности, активности, воли, ответственности, 
самостоятельности. 

Программа позволяет перенести акцент с усвоения 
знаний, умений и навыков (как основной цели образования) 

на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 



проживания детства, для становления человека, способного и 

готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, 
принимать самостоятельные ответственные решения. 

 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» 

Название курса Русский язык 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.  
1 класс –132 ч. (4 ч. в неделю)    

2 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    
3 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

4 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

Цель курса Цели и задачи курса  

В системе предметов общеобразовательной школы курс 
русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 
 познавательная цель  предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей  
целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического 
мышления учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 формирование научного представления о системе и 
структуре родного языка, развитие логического и 

абстрактного мышления, представление родного (русского) 
языка как части  окружающего мира; 

 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; обеспечение условий для становления 
ребёнка как субъекта учебной деятельности.  

Для достижения поставленных целей изучения русского 

языка в начальной школе необходимо решение следующих 
практических  задач: 

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



познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 
 овладение  способами  орфографического  действия; 
 развитие умений вычленять и характеризовать языковую 

единицу изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), 
слово, предложение), а также их классифицировать и 

сравнивать; 
 формирование  учебной  деятельности  учащихся;  
 формирование умений работать сразу с несколькими 

источниками информации, включая    словари разного типа 
( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

 усиленное  формирование фонематического слуха на 
протяжении первых двух лет обучения. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 506 ч.    

1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  
2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  

3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 102 ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса Изучение литературного чтения в начальной школе  
направлено на достижение следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и 
выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников, формирование 
читательского кругозора и приобретения самостоятельной  
читательской  деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 
 развитие художественно – творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений; 
обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста, формирование 
представлений о добре и зле;  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в 
начальной школе является формирование грамотного 
читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 
и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 
использовать свою читательскую деятельность как средство 
самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной 
области, в её рамках решаются также весьма разноплановые 

предметные   задачи: 
 духовно-нравственная – от развития умения понимать 
нравственный смысл целого до развития умения различать 

нравственные позиции на основе художественных 
произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту 



целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать 
разные способы построения картин мира в художественных 
произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект (художественные приёмы);  
 библиографическая – от формирования умений 
ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её 

справочным аппаратом до формирования умений работать 
сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной 
учебной задачи.   

 

Название курса Математика  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.    
1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю) 

Цель курса Изучение математики в начальной школе имеет 
следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: 

логических и алгоритмических (включая знаково-
символические), а также аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления, планирование 
(последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и 
несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: 
использование математических представлений для 
описания окружающей действительности в количественном 

и пространственном отношении;  формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать верные и неверные высказывания, 

делать обоснованные выводы.  
 Освоение начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические 
задачи математическими средствами: вести поиск 
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации, 
вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 
математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, 



проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования.  
 Воспитание критичности мышления, интереса к 
умственному труду, интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной 
жизни. 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов, норм поведения, которые 
складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе.  

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 270ч.  
1 класс – 66ч. (2 ч в неделю)  

2 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    
3 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    

4 класс - 68ч. (2 ч в неделю) 

Цель курса Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в 
нём человека на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса явля-

ются: 
 формирование уважительного отношения к семье, насе-

лённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 
России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

 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. 
 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

Класс  4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю)    

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в  начальной  школе являются:  



 формирование у младшего 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. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики;  
 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 ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;   
 развитие способностей младших школьников к общению в 

политичной и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя  общественного мира 
и согласия. 

 

Название курса Технология  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  

1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Целью данного курса является развитие личности ребенка и 
раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности.  

Предмет «Технология» является опорным в проектировании 
универсальных учебных действий. В нём все элементы 
учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 
умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для обучающихся.  
 Программа по технологии в соответствии с 

требованиями стандартов предусматривает решение 
следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, 
глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 



 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающего 
мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми и конструкторско-технологическими умениями 
и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно 
значимых предметов труда, способами планирования и 
организации трудовой деятельности, умениями 

использовать компьютерную технику для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 
людям и результатам их труда, интереса к информационной 

и коммуникативной деятельности, формирование 
рефлексивной способности оценивать собственное 

продвижение и свой вклад в результаты общей 
деятельности и умений делового сотрудничества;  

 развитие коммуникативной компетентности, формирование 

мотивации успеха и достижений, умений составлять план 
действий и применять его для решения практических задач.  

 

Название курса Музыка 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  
1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  

2 класс - 34ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена 
необходимостью приобщения младших школьников к 

музыкальному искусству, что 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: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре своего  народа и 
других народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 
художественного творчества; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 



элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 
 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  
1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  
2 класс - 34ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Цель: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной 
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка.  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального 
общего образования направлено на достижение следующих 

задач:  
 развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;  

 способствовать освоению школьниками первичных знаний 
о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка;  
 способствовать овладению учащимися умениями, 

навыками, способами художественной деятельности;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.  

Изобразительное искусство как учебный предмет 

опирается на такие учебные предметы начальной школы как: 
литературное чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение, что позволяет почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь 
с жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы 
полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта начального 
образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Название курса Физическая культура 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 405ч.  

1 класс – 99ч. (3 ч в неделю)  
2 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    



3 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    

4 класс - 102ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса Программа направлена на реализацию цели - гармоничное 
развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, 
активного образа жизни. 
Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 
Оздоровительная задача  

Формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья, о её 
позитивном влиянии на развитие человек, о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Образовательная задача  
2. Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 
3. Приобретение школьниками знаний в области  физической 

культуры, необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, сознательного использования 
их в повседневной жизни; 
Воспитательная задача  

4. Формирование у школьников устойчивого интереса к 
физической культуре, осознанной потребности в каждо-

дневных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
5. Содействие гармоничному развитию личности школьника, 

включая воспитание духовных, эстетических и волевых 

личностных качеств. 
 

Название курса Школа развития речи 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  

1 класс –33ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель - развитие духовно-нравственной личности, умеющей 
слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои 

мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле 
слова, обеспечить языковое развитие учащихся, 

сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 
коммуникативной и лингвистической компетенции. 
Задачи: 

-расширение и углубление программного материала;  
-совершенствование навыков анализа различных фактов 

языка; 
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над 
познанием родного слова и над своей речью. 



-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

-воспитание чувства патриотизма; 
-повышение общей языковой культуры учащихся;  
-выявление одарённых в лингвистическом отношении 

учеников, а также воспитание у слабоуспевающих учащихся 
веры в свои силы. 

-развитие интереса к языку как учебному предмету;  
- общего языкового развития младших школьников;  
-развитие творческих способностей и психологических 

качеств учащихся: 
любознательности, активности, воли, ответственности, 

самостоятельности. 
Программа позволяет перенести акцент с усвоения 

знаний, умений и навыков (как основной цели образования) 

на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 
проживания детства, для становления человека, способного и 

готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, 
принимать самостоятельные ответственные решения. 

 

 

 Образовательная система «Школа 2100» 

Название курса Русский язык 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.  

1 класс –132 ч. (4 ч. в неделю)    
2 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    
3 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

4 класс -136 ч. (4 ч. в неделю)    

Цель курса   Цель определяется как развитие личности ребёнка 
средствами предмета «Русский язык», а именно: 

*формирование у учащихся представления о языке как 
составляющей целостной научной картины мира; знаково-
символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  
*формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель). 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического  чувства по 

отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 
осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры;  
2) осознание себя носителем языка, языковой 

личностью, которая находится в постоянном диалоге (через 

язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  
3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым 
богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать 
свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 
5) сообщение необходимых знаний и формирование 



учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 506 ч.    
1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 102 ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса Цель уроков литературного чтения -  
формирование читательской компетенции младшего  
школьни ка. В начальной школе необходимо заложить  
основы формирования грамотного  читател я. 
Грамотн ый читатель – это человек,  у которого есть 
стойкая привычка к чтению, сформирована душевная 
и духовная потребность в нем  как средстве познания 
мира и самопознания.  Это человек,  владею щий  
техни кой чтения, приёмами понимания 
прочитанного,  знаю щий  книги  и умею щий  их  
самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели  
предполагает решение следую щи х задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов  
понимания и анализа текста – правильного типа 
читательской  деятельности ; одновременное развитие 
интереса к самому процессу чтения, потребности  
читать; 

2) введение детей через  литератур у в мир 
человеческих отношений, нравственно-этических 
ценностей ; воспитание личности со свободным и 
независимым мы шлением; формирование 
эстетического вкуса;  

3) развитие устной и письменной  речи  (в том 
числе значительное обогащение словаря), овладение 
речевой и коммуникативной куль- турой; развитие 
творческих способностей  детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусств у  
слова, к пониманию  того,  что  делает литературу 
художественной, – через  введение элементов  анализа 
текстов (в том числе средств выразительности) и 
практическое  ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями. 

 

 

Название курса Математика  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 540 ч.    
1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю)  
4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю) 

Цель курса         Основная цель обучения математики в данном курсе 



состоит в формировании функционального грамотной 

личности, владеющей системой математических знаний и 
умений, позволяющих применять эти знания для решения 
практических жизненных задач.  

       При этом технологии и методики, предлагаемые авторами 
для использования, ориентированы и на формирование 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 
норм поведения, которые складываются в ходе учебно-
воспитательного процесса и готовят учащихся к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном 
обществе.   

Исходя из общих положений концепции 
математического образования, начальный курс математики 
призван решать следующие задачи: 

*создать условия для формирования логического и 
абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; 
*сформировать набор необходимых для дальнейшего 

обучения предметных и общеучебных умений; 
обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

*обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 
качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 
*сформировать представление об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе 
познания окружающего мира; 

*сформировать представление о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для общественного прогресса; 

*сформировать устойчивый интерес к математике на основе 
дифференцированного подхода к учащимся;  

выявить и развить математические и творческие способности 
на основе  предлагаемых в курсе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер.  

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 270ч.  

1 класс – 66ч. (2 ч в неделю)  
2 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    
3 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)    

4 класс - 68ч. (2 ч в неделю) 

Цель курса Одна из главных целей  – осмысление личного опыта и 
приучение детей к рациональному постижению мира. Именно 

в рамках этой линии развития решаются задачи 



гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное 
определение учеником своей позиции в конечном счете 
поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою 

жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – 
общество».  

Во взаимоотношениях между людьми главный 
приоритет – формирование толерантной личности – человека 
способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и 
интересам других людей.  

Деятельностный подход – основной способ получения 
знаний. Включение целостной картины мира, 
сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в 
начальной школе.  

Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и 
научить их ею пользоваться для постижения мира и 
упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения 

должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 
опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения 
конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

 
 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

Класс  4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю)    

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в  начальной  школе являются:  

 формирование у младшего 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 задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики;  
 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 ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;   
 развитие способностей младших школьников к общению в 

политичной и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя  общественного мира 
и согласия. 

 
 

Название курса Технология  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  

1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Целью курса является саморазвитие и развитие личности 
каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность.  
Задачи курса: 

*получение первоначальных представлений о созидательном 

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

профессии; 
*усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 
*приобретение навыков самообслуживания; овладение техно-

логическими приёмами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 
*использование приобретённых знаний и умений для творче-

ского решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
*приобретение первоначальных навыков совместной продук-
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 
*приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять 
их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач.  

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  

1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  



2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» строится на основе отечественных 
традиций гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет 
ставить новые, современные задачи, соответствующие 

потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 
Приоритетной целью художественного образования в 

школе является духовно – нравственное развитие ребёнка, т.е. 
формирование у него качеств, отвечающих представлениям 
об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. Программа построена так, 
чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно – прикладного искусства, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа.  

 
 

Название курса Физическая культура 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 405ч.  

1 класс – 99ч. (3 ч в неделю)  
2 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    

3 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    
4 класс - 102ч. (3 ч в неделю) 

Цель курса  Целями  изучения  предмета  «Физическая культура»  в  
начальной  школе являются:  

 формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни,  

 развитие интереса и творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физической 
культуры.  

Задачами изучения курса являются: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышение 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, ее значений в жизни человека, роли в 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. 

 

Название курса Музыка 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135ч.  
1 класс – 33ч. (1 ч в неделю)  
2 класс - 34ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса Целями  изучения  предмета  «Музыка»  в  начальной  

школе являются:  
формирование основ музыкальной культуры через 
эмоциональное, активное восприятие музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации. 

 

Название курса Школа развития речи 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  

1 класс –33ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

4 класс -34 ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель - развитие духовно-нравственной личности, умеющей 
слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои 

мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле 
слова, обеспечить языковое развитие учащихся, 

сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 
коммуникативной и лингвистической компетенции. 
Задачи: 

-расширение и углубление программного материала;  



-совершенствование навыков анализа различных фактов 

языка; 
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над 
познанием родного слова и над своей речью. 

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  
-воспитание чувства патриотизма; 

-повышение общей языковой культуры учащихся;  
-выявление одарённых в лингвистическом отношении 
учеников, а также воспитание у слабоуспевающих учащихся 

веры в свои силы. 
-развитие интереса к языку как учебному предмету;  

- общего языкового развития младших школьников;  
-развитие творческих способностей и психологических 
качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, 
самостоятельности. 

Программа позволяет перенести акцент с усвоения 
знаний, умений и навыков (как основной цели образования) 
на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и 
готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, 

принимать самостоятельные ответственные решения. 
 

Аннотации к программам дополнительного образования 

Название курса Мир деятельности 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  
1 класс –33 ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс - 34 ч.  (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Основной целью курса является создание 

теоретического фундамента для формирования у учащихся 
общеучебных умений и связанных с ими деятельностных 
способностей и личностных качеств как необходимого 

условия построения современной модели образования, 
ориентированной на инновационное развитие экономики. 

Благодаря этом способ формирования метапредметных 
результатов ФГОС в образовательной системе  приобретает 
целостность и завершенность. 

Предлагаемый надпредметный курс «Мир деятельности» 
для учащихся начальной школы предусматривает 

принципиально новый путь формирования УУД и умения 
учиться в целом.  

Концептуальная идея формирования у учащихся УУД, 

принятая в образовательной системе Л.Г.Петерсон, состоит в 
следующем: универсальные учебные умения формируются 

тем же способом, что и любые умения.  

 



 

Название курса Почемучки 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 67 ч.  
1 класс –33 ч. (1 ч. в неделю)    

2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Основная цель курса: развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности ребёнка через систему 

коррекционно-развивающих упражнений. 
В соответствии с целью определяются конкретные 

задачи курса: 

Развитие познавательных способностей младших 
школьников. 

Развитие творческих способностей младших школьников.  
Расширение кругозора учащихся.  
Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Формирование стремления учащихся к личностному росту.  
           Курс «Почемучки» представляет собой комплекс 

специально разработанных занятий, сочетающих в себе 
коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным 
познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает 

как развитие познавательных потребностей учащихся, так и 
их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 
наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, 

пространственного восприятия и сенсомоторной 
координации, коммуникабельности, таких способностей 

мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 
обобщение, классификация, установление логических связей, 
способность к конструированию. 

 
 

Название курса Эрудит  

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 68 ч.  

3 класс - 34 ч.  (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель курса  «Эрудит»  -  содействовать развитию 
познавательных возможностей обучающихся по многим 

учебным предметам. Успешное овладение знаниями в 
начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Как известно, 
основной формой обучения в школе является урок.  

 В настоящее время актуально также проведение 

внеурочных мероприятий, призванных систематизировать 
и углублять знания школьников. Это способствует 

воспитанию познавательного интереса у детей и помогает 
определить их уровень знаний.  

Программа   направлена на развитие логического 

мышления и речи. Она   разработана для обеспечения 
развития познавательных и творческих способностей 



ребят, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, 

олимпиадах и дает возможность раскрыть многие 
качества, лежащие в основе логического и творческого 
мышления. Программа призвана помочь детям стать более 

раскованными и свободными в своей интеллектуальной 
деятельности. 

 

 

Название курса Азбука безопасности 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  
1 класс –33 ч. (1 ч. в неделю)    

2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч.  (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Главная цель курса – научить детей культуре поведения 
на дорогах и улицах.  
Задачи: 

*Знакомство с историей правил дорожного движения.  
*Развитие дорожной грамотности детей.  

*Совершенствование навыков ориентировки на дороге.  
*Формирование мотивационно- поведенческой культуры 
ребенка в условиях общения с дорогой.  

*Повышение ответственности детей за свое поведение на 
дорогах. 

В программу входят занятия, которые помогают детям 
ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике 
применять полученные знания.  

 

 

Название курса Шахматы 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  

1 класс –33 ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    
3 класс - 34 ч.  (1 ч. в неделю)    

4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цели программы: 

*Обучить правилам игры в шахматы. 

*Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности 
и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 
шахматного кодекса.  

*Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  
Задачи: 

*Познакомить с шахматными терминами, шахматными 
фигурами и шахматным кодексом.  
*Научить ориентироваться на шахматной доске.  

*Научить правильно помещать шахматную доску между 
партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ.  



*Научить играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами. 
*Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить 
мат. 

*Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в 
один ход. 

*Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, 
полей, шахматных фигур. 
*Познакомить с ценностью шахматных фи гур, сравнительной 

силой фигур.  
*Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 

 

Название курса Легоконструирование 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 168 ч.  
1 класс – 66 ч. (2 ч. в неделю)    

2 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)    

Цель курса Цели курса: 
*саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность; 
*введение школьников в сложную среду конструирования с 

использованием информационных технологий; 
*организация занятости школьников во внеурочное время. 

Задачи курса: 
-Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности; 
-Формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно преобразовательных 
действий; 
-Формирование умения искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных 
информационных технологий (графических - текст, 

рисунок, схема; информационно коммуникативных);  
-Развитие регулятивной структуры деятельности, 
включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 
-Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
-Развитие коммуникативной компетентности младших 
школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности (умения работать над 
проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности, развитие навыков межличностного общения 



и коллективного творчества) 

-Развитие индивидуальных способностей ребенка; 
-Развитие речи детей. 

 

Название курса Азбука здоровья 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч.  

1 класс –33 ч. (1 ч. в неделю)    
2 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)    

3 класс - 34 ч.  (1 ч. в неделю)    
4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 
период обучения в школе; научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 
знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 
Задачи: 

-сформировать у детей необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни; 
-формировать у детей мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 
-обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 
-добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения.  

 
 

Название курса Информатика 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 34 ч.  

4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса 
Главная цель данного курса информатики и ИКТ - 

развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения 
инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 
связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и 
программных средств выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического 
потенциала общества.  

Курс предназначен для развития логического, 

алгоритмического и системного мышления, создания 
предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, которые вследствие непрерывного 
обновления и изменения в аппаратных и программных 

средствах выходят на первое место в формировании научного 
информационно-технологического потенциала общества.  



 

Название курса Организация времени 

Класс  1 - 4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 34 ч.  

4 класс - 34  ч. (1 ч. в неделю)    

Цель курса Цель программы: создание благоприятных условий 
для формирования осознанного восприятия времени 

учащимися, умений и навыков организации времени и основ 
самоорганизации школьников в целях сохранения здоровья 
детей в условиях внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 
Задачи, которые позволяет решить программа:  

– формирование представлений о времени как о ценном 
невосполнимом ресурсе, которым можно управлять;  
– формирование умения считать время, видеть 

непродуктивные расходы времени и находить приёмы их 
минимизации; 

– формирование умения использовать технологии 
планирования; 
– формирование умения расставлять приоритеты, определять 

главные и второстепенные задачи, планировать время с 
учётом приоритетов; 

– формирование понимания того, что каждая деятельность 
требует создания своего порядка; 
– обучение способам создания и поддержания порядка;  

– формирование умения ставить цели, планировать и 
осуществлять действия по достижению поставленных целей; 

– формирование умения осознавать ценность времени 
окружающих людей, осуществлять командные действия, 
вырабатывать общие договорённости в области управления 

временем (личным и группы). 
 

 


