
Аннотации к рабочим программам начальной школы по 

ФГОС НОО 

 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определѐнной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; дана общая характеристика 

курса. 

2) описание места  курса в учебном плане; 

3) планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

4)учебно-тематическое планирование; 

5) содержание учебного предмета, курса с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

6)описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования, программы  авторов В. П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 

«Русский язык. 1-4 класс»   

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 



интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

 Программ направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; - развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности.  

Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; п 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов.В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 



русского языка. Во 2 - 4 классах на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 Для реализации программы использован учебно-методический комплекс «Школа России» 
, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 
2009г., включающий в себя: 
  

Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. Г. 
Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение  

Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.  

Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.  

Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.  

Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования и авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Бойкиной  «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы.  

Главная цель курса - формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы 

над текстом и книгой.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно – 

методические задачи: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

– учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся;  



– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление  

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

– формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;  

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

– «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.  

– «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.  

– «Опыт творческой деятельности» - раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения 

и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  



На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч ( 3 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 
России», который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 
ФГОС 2009г., включающий в себя: 

Учебник Азбука для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением 
на электронном носителе / В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение  

Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных учреждений  
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.   

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных учреждений   
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.   

Учебник «Литературное чтение» для 3 класса общеобразовательных учреждений   
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.   

Учебник «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных учреждений   
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 
Просвещение.  

 

Аннотация к рабочим программ по английскому языку 2-4 классы 

Данная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на 

основе: 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

Авторской программы УМК «Rainbow English», авторы Афанасьева с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Рабочая учебная программа реализуется по учебно-методическому комплексу 

(УМК)  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

«Rainbow English»: учебники для 2, 3, 4 классов; 

2. Книги для чтения; 

3. Книга для учителя; 

4. Аудиоприложение CD МР3. 

Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

 

Цели первой ступени обучения: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Программа не предусматривает расширения и углубления, отражает минимум 

содержания образования и требований к уровню подготовки обучающихся. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: информационно-методическую, 

организационно-планирующую, контролирующую.  

Формы контроля: годовая и промежуточная аттестация включают в себя 

контрольные, тестовые работы, составленные в соответствии с обязательным минимумом 

начального общего образования. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и 

годовую аттестацию. Кроме этого проводятся: устный опрос (монологическая, 

диалогическая речь), письменные контрольные работы по аудированию, чтению, 

грамматике, лексике и письму. 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта Министерства Образования и 

науки РФ (базовый уровень), 2 часа в неделю (68 часов в год). Срок реализации 

программы 3 года. 

 
 
 
 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования (с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться), на основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- математическое развитие младшего школьника  

— формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний  

— понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; - воспитание интереса к математике, осознание возможностей 

и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  



- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; - выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении.  

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 свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися  личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч ( 33 учебные недели), во 2 - 4 классах 

на изучение курса выделяется  по 136 ч (34учебные недели) 

      Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 
России», который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 
ФГОС 2009г., включающий в себя: 
 

Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Математика» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 



приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  
Учебник «Математика» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  
Учебник «Математика» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм;  

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 даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях.  

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 создаѐт прочный фундамент для 



изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности.  

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 своѐ 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 учащимся 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 нѐм 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 рассчитана на 270  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во 2-4 
классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе, 2 ч в неделю). 

 Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 
России», который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 
ФГОС 2009г., включающий в себя: 
 

Учебник «Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова в 2 ч. - М.: 
Просвещение. 
 

Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и 

светской этики 

Рабочая учебная программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 



(модуль  «Основы светской этики») разработана на основе Примерной программы 

«Основы религиозных культур и светской этики», в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, ориентирована на обучающихся 4 класса. 

Учебник «Основы светской этики» А.И. Шемшурина,  М.: Просвещение, 2015 

 

 Цели, задачи изучения предмета: 

Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи: 

- знакомство обучающихся с основами 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. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

личностные результаты: 
 

1. Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину;  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов;  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
4. Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;  

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний;  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;  



2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 

 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли 
в истории и современности России;  

4. осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.  
 

Количество учебных часов: 
 

На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

 

Курс ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» является безоценочным. 

Предусматривается, что на нескольких последних уроках обучающиеся будут 

представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам 

изучения модуля. 

 



Срок реализации программы: 1 год  

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета  «Музыка» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Е.Д.Критской «Музыка». 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 
 

 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов; 

  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

 
 

импровизация).  
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 
позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 
форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.   

Слушая и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, 
школьники знакомятся с народной и духовной музыкой, с сочинениями современных 
композиторов и композиторов-классиков, усваивают новые понятия и термины. Всѐ это 
будет способствовать музыкальному развитию учащихся, обогащению их духовного мира.  

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: (1 час в неделю - 33 часа в 1 классе, по 

34 часа 

– во 2-4 классах). 
 
Учебник написан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой 
«Музыка. 1–4 классы».  

Учебник «Музыка» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Музыка» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Музыка» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение.  

Учебник «Музыка» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 



приложением на электронном носителе / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. в 2 
ч. - М.: Просвещение. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы УМК «Школа России» 

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 
России», который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 
ФГОС 2009г., включающий в себя: 
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе, 1 ч в неделю).  
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 

России», который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с 
ФГОС 2009г., включающий в себя: 
 



1. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь:  1 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.А.Неменская: под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/Е.И. Коротеева, под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2010 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2010 

4. Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник:  4 

класс. Учебник     для общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Технология» 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

        Рабочая программа учебного предмета  «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Н.И. Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере.  

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

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

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

требований, предъявляемых 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 ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 



• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Рабочая программа рассчитана на 135  ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 

классах – по 34  ч (34 учебные недели в каждом классе, 1 час в неделю)  

Учебник написан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой 
«Технология». 1–4 классы». 

 

1. Роговцева Н.И. Технология. 1- 4  классы: учебник. /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2011 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» 

1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура». 

 
Целью  программы по физической культуре является - 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, предусмотренных ФГОС 2009 г. и 
отражающих планируемые результаты обучения физкультуре в начальных классах:  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных особенностей жизнеобеспечивающих систем организма;   

- совершенствование жизненно важных умений и навыков посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;   

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;   

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга;   

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.    

В Пояснительной записке отражены общая характеристика учебного предмета 
«Физическая культура», вклад предмета в достижение целей начального общего 
образования, требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 



освоения курса.  
 
Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю, 

всего 405 часов за 4 года обучения: в 1 классе — 99 ч, во 2-4классе — 102 ч.  
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Физическая культура». 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях.-
М.: Просвещение, 2014.-с.177:ил.- (Школа России).  
 
 


