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Аннотация к рабочим программам  начального общего образования 

негосударственного образовательного учреждения  

Церковно-приходская школа «Косинская» 

1-4 классы 

 

Рабочие программы  для 1-4 классов составлены  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Примерной программы начального общего образования и ориентированы на использование 

УМК «Школа России». 

Рабочие программы  представляют собой целостный документ, включающий шесть 

разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; учебно-методические средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы) разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы 

отдельных предметов: русский язык), рабочей программы  по русскому языку    В.П. 

Канакиной  и  В. Г. Горецкого    (Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В.. Русский 

язык: рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011). 

Для 1 класса разработана рабочая программа «Обучение грамоте (чтению и письму), 

литературному чтению и русскому языку». 

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. 

Согласно учебному плану НОУ Церковно-приходская школа «Косинская», на изучение 

русского языка в первом классе отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); 

из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 классы) 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ 

(Программы отдельных предметов: литературное чтение), рабочей программы  по 

литературному чтению     Л.Ф. Климановой  и  М.В. Бойкиной    (Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011). 

Для 1 класса разработана рабочая программа «Обучение грамоте (чтению и письму), 

литературному чтению и русскому языку». 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), 

во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах по 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости 

и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

 

Рабочие программы по математике (1-4 классы)  разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы ОУ (Программы отдельных предметов: математика), 

авторской программы М. И. Моро и др. (Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011). 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 

знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 



Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления уча-

щихся. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов 

(34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочие программы курса «Окружающий мир» (1-4 классы) составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы отдельных 

предметов: окружающий мир), рабочей программы  по окружающему миру    А.А. Плешакова    

(Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 

2011). 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 



развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

 

Рабочие программы курса «Технология» (1-4 классы) разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы 

отдельных предметов: технология), рабочей программы  по технологии Н. И. Роговцевой   

(Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 



-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 



- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Рабочие программы курса  «Музыка» (1-4 классы) разработаны в соответствии с  

Федеральным государственным стандартом  начального  общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования  по музыке и    авторской 

программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина (Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. Музыка: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011)  

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, 

по 34 часа – во 2-4 классах). 

Предмет «Музыка» в начальной школе  имеет целью формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

• 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. 

Рабочие программы курса «Изобразительное искусство» (1-4 классы) разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы 

отдельных предметов: изобразительное искцусство), рабочей программы  по 

изобразительному искусству  Б.М. Неменского (Неменский Б.М. и др. Изобразительное 

искусство: Рабочие программы: 1-4 кл – М.: Просвещение, 2011). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 



средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 135 часов 

(33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

 

   Рабочие программы курса «Физическая культура» (1-4 классы) разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы 

отдельных предметов: физическая культура), рабочей программы  по физической культуре    

В.И. Ляха,  А.А. Зданевича  (Лях В.И.  Физическая культура: рабочие программы. 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2011) и рассчитаны на реализацию в количестве 3 уроков в 

неделю. 

 

Рабочая  программа по физической культуре для учащихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих целей и задач: 

цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

   Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей   жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 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. 

 

                    Рабочая программа курса «Основы православной культуры»(4 класс) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, Примерной программой комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» («Основы православной культуры»: 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300) и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Курс «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на 

развитие у четвероклассников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу христианской православной веры и светских традиций, на понимание 

их значения в жизни современного общества. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция », 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность» и др. 

Цель комплексного курса - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных, духовно-нравственных и 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300


религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с духовно-нравственными и вероучительными основами православной 

культуры; 

- развитие представлений младшего школьника о значении и объективной ценности духовно-

нравственных норм и правил; 

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

формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

православной культуры как целостного, самобытного и уникального  феномена мировой 

культуры. 

 

 


