
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных соответству-

ющей образовательной программой 

 

уровень начального общего образования (ФГОС 2021) 

 

Перечень учебных 

предметов 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Образовательные программы (примерная, ав-

торская, издательство, год издания, гриф) 

Описание 

Образовательная область «Русский язык  и литературное  чтение» 

Русский язык Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Русский язык» В.П. 

Канакиной., В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учре-

ждений М., «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о язы-

ке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

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

использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимо-

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Литературное 

чтение 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление гра-

мотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятель-

ности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чте-

ния в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликаю-

щегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 



УМК по учебному предмету «Литературное чте-

ние», авторы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литера-

турного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к си-

стематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 
— достижение необходимого для продолжения образования уровня обще-

го речевого развития; 
— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности че-

ловека; 
— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 
— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литератур-

ных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообра-

зие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; те-

ма; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысло-

вые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно вос-

принимать чтение слушателями). 

Образовательная область «Родной язык  и литературное  чтение на родном языке» 

Родной язык  

(русский) 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Родной язык (рус-

ский)», автор Александрова О.М. для учащихся 1-

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познава-

тельного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, ува-

жительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре;  



4 классов общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение 

 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте русского языка среди других языков народов России; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овла-

дение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специ-

фике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; овладение выразительными средствами, свойственными рус-

скому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языко-

вых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точ-

ки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элемен-

тарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обес-

печивающих владение русским литературным языком в разных ситуа-

циях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенство-

ванию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по рус-

скому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

«Концепция преподавания русского языка и лите-

ратуры», утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 

637. 

 

УМК по учебному предмету «Литературное чте-

ние на родном (русском) языке», автор Алексан-

дрова О.М. для учащихся 1-4 классов общеобразо-

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются:  

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому 

языку как существенной части родной культуры;  

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование 



вательных учреждений. - М: Просвещение ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое про-

странство своего народа; формирование у младшего школьника интере-

са к русской литературе как источнику историко-культурных, нрав-

ственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических цен-

ностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 

родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях рус-

ского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития лично-

сти, для речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта созда-

ния устных и письменных высказываний о прочитанном. 

Родной язык 

(коми) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык (коми)» разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования. 

Изучение коми языка как родного в 1-4 классах направлено на достижение 

следующих задач: 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков практического владения литературным коми язы-

ком в разных ситуациях общения; потребности к речевому самосо-

вершенствованию; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

коми языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

языковых явлений; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диало-

ге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову и стремления 

совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о коми языке, его фонетическом, 

лексическом, грамматическом строе; овладение элементарными спо-

собами анализа изучаемых явлений языка. 

       Достижение указанных задач осуществляется в процессе развития комму-

никативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Литературное Рабочая программа учебного предмета «Литера- Предмет «Литературное чтение на родном (коми) языке» в начальном уровне 



чтение на родном 

(коми) языке 

турное чтение на родном (коми) языке» разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального об-

щего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования, с учетом авторской «Литературной 

лыддьысьом»: 2-4 классъяслы уджтас/ Лосьодысь-

яс: Ведерникова О.В., Раевская Н.В.- Сыктывкар: 

ООО "Анбур". 

общего образования – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 

он ориентирован на предмет и цели обучения коми литературы в основной 

школе. Исходя из этого, назначение предмета «Литературное чтение (коми)» 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования  функционально гра-

мотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие обучающегося, 

помочь ему осознать себя носителем языка. Предмет «Литературное чтение 

на родном (коми) языке» играет важную роль в становлении основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном разви-

тии и воспитании обучающихся на уровне начального общего образования. 

Новые требования общества к уровню социальной, профессиональной мо-

бильности личности, ѐѐ готовности к жизни определяют приоритетные цели, 

связанные со способностью личности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, с формированием умения учиться. Содержание предмета является для 

воспитанников средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

            Приоритетной целью обучения литературному чтению является фор-

мирование читательской компетентности обучающихся. Осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понима-

ния прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их выбирать, сформированность духовной потребности в книге.  

            Данный предмет влияет на решение следующих задач:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге.  

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе.  

4. Формирвание нравственного сознания и эстетического вкуса воспитанни-

ков; понимание духовной сущности произведений.  

5.Развитие творческой деятельности воспитанников. 

Государственный 

(коми) язык 

Рабочая программа учебного предмета «Государ-

ственный (коми) язык» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373. 

         Коми язык наряду с русским языком и литературным чтением формиру-

ет коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речево-

му развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

       Общей целью обучения коми языку как неродному в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции млад-

шего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой де-

ятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная комму-



УМК авторов Вязовой Е.Е., Сизовой А.В. Войт. 

 

 

никативная 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 обще-

ния, доступных для младшего школьника. 

          В процессе изучения коми языка как неродного в 1–4 классах решаются 

следующие задачи: 

 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 пись-

менной речью на коми языке; 

 формирование умения общаться на коми языке с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников;  

 участвовать в диалоге, составлять несложные монологические выска-

зывания; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируе-

мых ситуациях общения, ролевых играх; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием коми языка; 

 ознакомление с национальной культурой коми народа; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям коми языка; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника сред-

ствами коми языка. 

           Достижение указанных целей и задач осуществляется в 

процессе развития коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Образовательная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 



18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Английский язык» 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В.  для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений, «Рус-

ское слово-учебник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потреб-

ностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладе-

ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографически-

ми, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения;  

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  
— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 
— формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользо-

ваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 
— осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурно-

го, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры дру-

гих народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-

чевого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-

щения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последователь-

ных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и резуль-

тата своей деятельности; установление причины возникшей трудности 

и/или ошибки, корректировка деятельности; 
— становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Образовательная область «Математика и информатика» 



Математика Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК  по учебному предмету «Математика», авто-

ры: М.И. Моро, С.И. Волкова, С. В. Степанова, 

М.А. Бантова, Г.В., Бельтюкова.В.П.для учащихся 

1-4 классов общеобразовательных учреждений.- 

М: Просвещение. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспи-

тания: 

1. 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 выпол-

нения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности млад-

шего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на пони-

мании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — фор-

мирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вари-

антов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной дея-

тельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, ма-

тематической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов 

и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы);  



 владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш-

ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятель-

ность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположе-

ния).  

Образовательная область «Обществознание  и естествознание (окружающий мир)» 

Окружающий мир Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Окружающий мир», 

автор: А.А.Плешаков для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. - М: Просве-

щение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нрав-

ственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учеб-

ной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской дея-

тельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художе-

ственной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённо-

му этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гумани-

стических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманно-

го отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-



деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики», автор Шемшурина 

А.И. для учащихся 4 класса общеобразовательных 

учреждений, издательство М.: «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога. Основной методологический принцип реализации реализа-

ции ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию 

у младших школьников первоначальных представлений о культуре традици-

онных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Феде-

рации. 

Образовательная область «Искусство» 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». Предметная линия учебников системы 

«Школа России.1-4классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ 

Б.М.Неменский. - М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художествен-

но-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действитель-

ности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры уча-

щихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения худо-

жественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные осно-

вы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предмет-

но-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуж-

дать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содер-

жания, художественных средств выразительности, соответствия учебной за-

дачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 



 позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отно-

шения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Музыка 

 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Музыка», авторы 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, уни-

кального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимы-

ми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содер-

жанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллектив-

ный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ас-

социативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигатель-

ное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 



6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы му-

зыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвое-

ние интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Образовательная область «Технология» 

Технология  Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

 

УМК по учебному предмету «Технология». Соста-

вители Роговцева Н.И Богданова Н.В., Н.И. для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. М: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культу-

рологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном ми-

ре и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся техно-

логий) и соответствующих им практических умений, представленных в со-

держании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, раз-

вивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудо-

вой деятельности как важной части общей культуры человека; 
— становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его вза-

имодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исто-

рически развивающихся и современных производствах и профессиях; 
— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 
— формирование элементарных знаний и представлений о различных ма-

териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 
— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельно-

сти; 
— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре-

тательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  
— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражён-

ных в материальном мире; 
— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 
— воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-

нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая куль-

тура 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Фе-

деральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 

18.03.2022 № 1/22) 

 

УМК по учебному предмету «Физическая культу-

ра», автор В. И. Лях для учащихся 1-4 классов об-

щеобразовательных учреждений. - М: Просвеще-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное зна-

чение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздей-

ствует на развитие их физической, психической и социальной природы, со-

действует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на актив-

ное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств 

и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за-

ключается в формировании у младших школьников необходимого и доста-

точного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обуче-

ния физическим упражнениям разной функциональной направленности. Су-

щественным достижением такой ориентации является постепенное вовлече-

ние обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 



 

 

 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физ-

культминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы по-

ведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценива-

ния своих действий и поступков в процессе совместной коллективной дея-

тельности.  
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