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Аннотация  к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15), УМК  «Школа России» «Русский язык» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы «Русский язык», 1-4 классы. Авторы - В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В Бойкина, Н.А. Федосова, Москва, 

издательство «Просвещение», 2019 г. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно: 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю (5ч обучение письму, 4ч обучение чтению). Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях. 

В четвертом классе продолжается развитие синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический 

разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейших конструкции 

«слова автора плюс прямая речь». Внимание детей постоянно обращаться на роль знаков 

препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. На материале 

текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико - орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается  знакомство 

обучающихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 



Материал курса «Русский язык» представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 1-4-х классах в общем 

объёме отводится 661 час. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 158 33/4,8 

2 163 34/4,8 

3 170 34/5 

4 170 34/5 

Итого          661ч 

 



 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно–методическим объединением  по   общему  образованию   (протокол   от   8  апреля   

2015   г.   №   1/15),   УМК 

«Литературное чтение» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

программы   «Литературное  чтение»,1-4  классы.  Авторы:   Климанова   Л.Ф.,   Бойкина   

М.В., 

«Школа России», Москва, издательство «Просвещение», 2019 г. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы  и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание,  составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 



произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение литературного чтения  в 1-4-х классах в 

общем объёме отводится 492 часа. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 125 33/3,8 

2 129 34/3,8 

3 136 34/4 

4 102 34/3 

Итого          492 

  



Аннотация  к рабочей программе по предмету «Математика» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно–

методическим объединением  по   общему  образованию   (протокол   от   8  апреля   2015   г.   

№   1/15),   УМК «Школа России» 

«Математика»  для  1-4  классов  общеобразовательных     учреждений,     авторской 

программы 

«Математика», 1- 4 классы. Авторы - М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др., 

Москва, издательство «Просвещение», 2019 г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных 

ситуаций; 

 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

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; 

- - формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики  в 1-4-х классах в общем 

объёме отводится 540 часа. 

 

Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 132 33/4 

2 136 34/4 

3 136 34/4 

4 136 34/4 

Итого          540 

  



 

Аннотация к рабочей программе «Иностранный язык (английский язык) 

(ФГОС) 2 - 4 классы 

        Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

составлена на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. издательства «Просвещение» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Москва, издательство «Просвещение», 2019 год. 

      Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 

 - первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков 

и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; — основ 

активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

- элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка;  

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

- способности представлять в элементарной форме на английском языке  родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования.  

    Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

предмета иностранный язык в начальной школе, планируемые результаты освоения программ, 

тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 

начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 

развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 

смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 

на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 



к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

Рабочая программа по английскому языку содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение иностранного языка (английского)  во 2-4-х 

классах в общем объёме отводится 204 часа: по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 - - 

2 68 34/2 

3 68 34/2 

4 68 34/2 

Итого          204ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об  утверждении   федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно –  

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

УМК «Окружающий мир» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

программы «Окружающий мир», 1-4 классы. Автор: Плешаков А.А., «Школа России», 

Москва, издательство «Просвещение», 2019 г. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Знакомство с целостной картиной 

мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

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 являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. 

Курс «Окружающий  мир» представляет  детям широкую панораму природных                      и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 

предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов  взаимного уважения, патриотизма, опирающегося                   

 на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 



социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения.       Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у   младших школьников фундамента   экологической и

 культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника  в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 
 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение окружающего мира  в 1-4-х классах в 

общем объёме отводится 135 часов. 

 

Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 33 33/1 

2 34 34/1 

3 34 34/1 

4 34 34/1 

Итого          135 



 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно–методическим 

объединением   по   общему   образованию   (протокол   от   8   апреля   2015   г.   №   1/15), 

УМК «Изобразительное искусство» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

авторской программы «Изобразительное искусство», 1-4 классы. Авторы - Б. М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина, Москва, издательство 

«Просвещение», 2019. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. В программе дается распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Цели и задачи программы: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарными 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. 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно- прикладного искусства и народного искусства , лепки и 

аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства  в 1-4-х классах 

в общем объёме отводится 135 часов. 

 

 

 



Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 33 33/1 

2 34 34/1 

3 34 34/1 

4 34 34/1 

Итого          135 



 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Технология» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно–методическим 

объединением  по   общему  образованию   (протокол   от   8  апреля   2015   г.   №   1/15),   

УМК 

«Технология»   для   1-4   классов общеобразовательных  учреждений, авторской  

программы 

«Технология»,  1-4 классы. Авторы: Роговцева  Н.И.,   Анащенкова С.В.,  Москва,  издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека 

в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета 

«Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у обучающихся картину 

мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и 

т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны детям. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на 

уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 



способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других. 

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные 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; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Методическая основа программы - деятельностный подход, т.е. организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных 

особенностей через специальные упражнения. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям - практическая значимость (личная или общественная), 

доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с 

учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы 

включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 



реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - проектов. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии   в 1-4-х классах в общем 

объёме отводится 135 часов. 

 

Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 33 33/1 

2 34 34/1 

3 34 34/1 

4 34 34/1 

Итого          135 

 

  



 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Музыка» 

ФГОС НОО  1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), УМК «Школа России» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

авторской программы «Музыка», 1-4 классы. Авторы - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина, Москва, издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие  

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами  художественного 

творчества;  овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно - эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи программы: 

- 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. 

          Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

         Отличительная особенность данной программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает выходы за рамки музыкального искусства и включение 

в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. 

           Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение музыки  в 1-4-х классах в общем объёме 

отводится 135 часов. 

 



Распределение часов по годам обучения: 
 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 

часов в неделю 

1 33 33/1 

2 34 34/1 

3 34 34/1 

4 34 34/1 

Итого          135 



 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

ФГОС НОО  1 - 4 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно–методическим 

объединением   по   общему  образованию   (протокол   от   8   апреля   2015   г.   №   1/15), 

УМК  «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

программы  «Физическая  культура,  1-4  классы».  Автор  В.И.  Лях,  Москва,     

издательство  «Просвещение», 2016 г. 

             Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для 4 укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной программы 

соотносится с решением следующих образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;  

-   формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

-    овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений;  равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) 

и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

-  формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

-   выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

-  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

-    приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

-   воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.              

       Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

Рабочая программа предмета «Физическая культура»  рассчитана на 405 ч.                                    

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

Во 2-4 классах – по 102 ч (34 учебные недели в каждом классе, 3 ч в неделю). 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

«Основы православной культуры» (ФГОС) 2 - 3 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» составлена на 

основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), УМК по предмету разработан на основе авторской программы учебного историко- 

культурологического курса «История религиозной культуры», автор А.В. Бородина, Москва, 

издательство «Основы православной культуры», 2015 г. 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Модуль: Основы православной культуры») 

ФГОС НОО  1 - 4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с дополнениями и 

изменениями), примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной федеральным учебно–методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), УМК по предмету на основе авторской 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики», автор А.Я. Данилюк. Москва, издательство 

«Просвещение», 2015 год. 

Цель программы - формирование у младшего школьника 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. 

Задачи программы: 

- 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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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. 

Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит  

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. 

В соответствии с учебным планом на изучение данной программы выделено 34 ч (34 

учебные недели, 1 ч в неделю) в 4-х классах. Срок реализации программы 1 год. 



 

Аннотация к рабочей программе 

«Кубановедение» (ФГОС) 1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение» составлена на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями и изменениями), УМК «Кубановедение» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, авторской программы «Кубановедение», 1-4 классы. 

Авторы - Е.М. Ерёменко, М.В. Мирук, Н.М.Зыгина, ОИПЦ «Перспективы образования», г. 

Краснодар, 2016 год. 

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет ее 

содержательную доминанту и определяется целеполаганием:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине;  

-освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

-формирование ценностных ориентаций;  

-овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, национальными традициями, 

географическими особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края; 

богатством и разнообразием ее флоры и фауны;  

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Цель программы – развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, 

относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

уважительно – к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи: 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объективно 

существующих краеведческих природных связей и зависимости между природой, обществом 

и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, взаимозависимости; 

- развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность на основе 

регионального компонента;  

- воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, патриотизм, 

развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, способствовать 

социализации младшего школьника в ходе принятия им гуманистических норм существования 

в среде обитания;  

- на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать удивительный мир 

Кубани. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

материально-техническим обеспечением.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе, 1 ч 

в неделю). Срок реализации программы 4 года. 

 


