
Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе "Русский язык" 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, ООП НОО, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 

          В результате изучения курса русского языка   обучающиеся  получат: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наименование разделов и тем: «Наша речь», «Текст», « Предложение», «Части речи», 

«Звуки и буквы», «Правописание частей слова», «Разделительный Ъ», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол». 

Для реализации программного материала используются: 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы 

Учебники: 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

Тетради: 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 

8. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 

9. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 

10. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 



11. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

12. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс 

13. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 2 класс 

Формы контроля Контрольные диктанты; контрольные списывания; словарные 

диктанты; проверочные работы, тесты, комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение" 
 

            Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

 М.В.Бойкина    

3 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Рабочая тетрадь по 

литературному 

чтению. 

2 класс. 

2017 Москва 
«Просвещение» 

4 С.В.Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению 2 

класс 

2013 Москва 
«ВАКО» 

 

            В результате изучения данного курса обучающиеся при получении начального 

общего образования  приобретут: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Рабочая программа по 
литературному чтению 

1-4 классы 

2011 Москва 
«Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 
Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение. 1-4 класс. 
Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

2013 Москва 
«Просвещение» 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации 

          Место предмета в  учебном  плане 
           В  программе общее число часов 540 , из них в 1 классе- 132 ч. (из них 92 часа на 

обучение грамоте и 40 часов на литературное чтение), во 2 - 4классах -136 ч (4часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 Название темы 

1 Вводный урок 

2 Жили-были буквы 

3 Сказки, загадки, небылицы 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 

5 И в шутку и всерьёз 

6 Я и мои друзья 

7 О братьях наших меньших 

2 класс 

№ Название темы 

1 Вводный урок 

2 Самое великое чудо на земле 

3 Устное народное творчество 

4 Люблю природу русскую. Осень. 

5 Русские писатели. 

6 О братьях наших меньших. 

7 Из детских журналов. 

8 Люблю природу русскую. Зима. 

9 Писатели детям. 

10 Я и мои друзья. 

11 Люблю природу русскую. Весна. 

12 И в шутку и в серьёз. 

13 Литература зарубежных стран. 

3 класс 

№ Название темы 

1 Вводный урок 

2 Самое великое чудо на земле 

3 Устное народное творчество 

4 Поэтическая тетрадь 

5 Великие русские писатели 

6 Литературные сказки 

7 Были-небылицы 

8 Люби живое 

9 Собирай по ягодке - наберёшь 
кузовок 

10 По страницам детских журналов 



11 Зарубежная литература 

       4 класс 

№ Название темы 

1 Вводный урок 

2 Летописи, былины, жития 

3 Чудесный мир классики 

4 Поэтическая тетрадь 

5 Литературные сказки 

6 Делу время – потехе час 

7 Страна детства 

8 Природа и мы 

9 Родина 

10 Страна Фантазия 

11 Зарубежная литература 

 
Формы контроля: проверка техники чтения;  проверочные работы, тесты, комплексная 

работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  «Математика» 
 

            Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена 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 

авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

    Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издан 

ия 

Издательство 



1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 

 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

3 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 2017 Москва 

«Просвещение» 

4 М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.В. Степанова 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 1-4 кл.» 

2011 Москва 

«Просвещение» 

5 С.И.Волкова Проверочные работы. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

2017 Москва 

«Просвещение» 

 

В результате изучения курса  обучающиеся при получении  начального общего 

образования: 

 .... научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 .... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 .... научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 .... получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 .... познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 .... приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

Место курса в учебном плане 

             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 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

              1 класс 

 

1 

Раздел  

Подготовка к изучению чисел и действий с 

ними. Пространственные и временные 

представления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    класс 

№ 

п/п 

Раздел 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация 

2. Сложение и вычитание 

3. Умножение и деление 

4. Умножение и деление. Табличное умножение и 

Деление 

5. Итоговое повторение 

6. Проверка знаний 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

1. Сложение и вычитание 

2. Табличное умножение и деление 

3. Внетабличное умножение и деление 

4. Нумерация 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

6. Умножение и деление 

7. Итоговое повторение 

8. Проверка знаний 

4 класс 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

6 Итоговое повторение 

7 Проверка знаний 

№ 

п/п 

Раздел 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 

2. Числа, которые не больше 1000. Нумерация 

3. Величины 

4. Числа, которые больше 1000. Величины 

5. Сложение и вычитание 

6. Умножение и деление 

7. Итоговое повторение 



 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля:  Контрольные  и проверочные работы; математические диктанты; 

самостоятельные работы; тесты; комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  «Окружающий мир» 

 Программа разработана на основе Федерального государственного  образовательного 

стандарта НОО, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова (М. Просвещение, 2011). 

        Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

8. Контроль и учет знаний 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 

 Поурочные разработки 

2012 М.:«Просвещение» 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 

1-4 классов: в 2 частях 

2014 М.:«Просвещение» 

4 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир. 1 -4 классы: в 

двух частях 

2017 М.:«Просвещение» 



 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

1. получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

3. приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

4. получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

5. познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

7. примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

        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. 

5 Плешаков А.А.. «От земли до неба»; Атлас- 

определитель. 

2014 М.:«Просвещение» 



Место курса в учебном плане 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе рассчитано на 66 часов (33 недели – 2 

часа в неделю), во 2-4 класса по 68 часов (34 недели -  2 часа в неделю). 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

№ 
Раздел 

1 Задавайте вопросы! 

2 Что и кто? 

3 Как, откуда и куда? 

4 Где и когда? 

5 Почему и зачем? 

 Раздел  

1 Где мы живем 

2 Природа 

3 Жизнь города и села 

4 Здоровье и безопасность 

5 Общение 

6 Путешествия 

 



  3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля: Проверочные работы, тесты; комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Раздел 

1 «Как устроен мир» 

2 Эта удивительная природа 

3 «Мы и наше здоровье» 

4 Наша безопасность 

5 Чему учит экономика 

6 Путешествия по городам и странам 

№ 
Раздел 

1 Земля и человечество 

2 Природа России 

3 Родной край – часть большой страны 

4 Страницы Всемирной истории 

5 Страницы истории России 

6 Современная Россия 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы «Технология» (Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В.) 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Роговцева Н.И., 

Богдангова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

Технология. Учебник. 1-4 класс 2014 Москва 
«Просвещение» 

3 Роговцева Н.И., 
Богдангова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Уроки технологии 1 -4 класс 2011 Москва 
«Просвещение» 

3 Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В 

Технология. Рабочая тетрадь.1-

4 класс» 

2017 М.: 
Просвещение, 

 



получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа – во 2 – 4 

классах (34 учебные недели в каждом) 

 

               

 

 

 

  1класс 

 

№п\п Наименование разделов  

1 Давай познакомимся. 

2 Человек и земля 

3 Человек и вода. 

4 Человек и воздух. 

5 Человек и информация. 

              2 класс 

 

№п\п Наименование разделов  

1 Здравствуй, дорогой друг! 

2 Человек и земля 

3 Человек и вода. 

4 Человек и воздух. 

5 Человек и информация. 

 

3 класс 

 



№п\п Наименование разделов  

1 Здравствуй, дорогой друг! 

2 Человек и земля 

3 Человек и вода. 

4 Человек и воздух. 

5 Человек и информация. 

 4 класс 

 

№п\п Наименование разделов  

1 Как работать с учебником. 

2 Человек и земля 

3 Человек и вода. 

4 Человек и воздух. 

5 Человек и информация. 

 

Формы контроля:   проверочные работы;  тесты. 



Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

 

Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» риентированы на 

обучающихся 1-4 классов соответственно, и разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение», 

2009 г.), авторской программы Т.Я. Шпикаловой по курсу «Изобразительное 

искусство» (Москва «Просвещение», 2011 г.), 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

Шпикалова, Т. 
Я. 

Изобразительное искусство. 
Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников под ред. Т. 

Я. Шпикаловой. 1–4 

классы / Т. Я. 

Шпикалова [и др.]. 

2011 Москва 
«Просвещение» 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты. 2 класс 

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. 3 класс 

4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс 

Шпикалова, Т. 
Я. 

Методическое пособие 

к учебнику 

«Изобразительное 

искусство». 1-4 класс / 

Т. Я. Шпикалова. 

2013. М.: 
Просвещение, 

Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, 

А. Н. Щирова, 
Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. 
Творческая тетрадь. 1-4 

класс; 

2016 Москва 
«Просвещение» 



устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

                 На изучение в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан 

на 135 часов: 33 часа – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа – во 2 – 4 

классах (34 учебные недели в каждом) 

 

Форма контроля: проверочные работы или  тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 1-4 классы 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и на основе программы по 

физической культуре В.И. Ляха. 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

В. И. Лях. Рабочие программы. 
Предметная линия 

учебников В. И. Ляха.. 

Физическая культура. 

1—4 классы 

2012 Москва 
«Просвещен

ие» 

В. И. Лях. Учебник В. И. Ляха. 
Физическая 

культура. 1 —4 классы. 

2014 Москва 
«Просвещен

ие» 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, 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: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 
 - формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 



- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

   Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 

качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

 

 

 

 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального 

общего образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях 

Место учебного предмета 

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный 

план курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. 

Программный материал делится на две части. Общий объём учебного времени 

составляет 405 часов. Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 

3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 часов, во 2 классе - 102 часа, в 3 

классе – 102 часа, в 4 классе – 102 часа. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 
Рабочая  программа по  музыке для  1- 4 классов разработана  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 

образования, примерной программы начального общего образования  по музыке с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 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). 

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 



общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Место предмета в учебном плане: В федеральном базисном учебном плане 

для общеобразовательного учреждения Российской Федерации на изучение музыки: в 

1 классе – 33 часа,  в  2-4 классах отводится по 34 часа, из расчёта 1 учебный час в 

неделю. 

 
Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 1 класс  

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 2 класс  

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 3 класс  

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 4 класс  

Формы контроля: контрольные работы. 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе «Основы религиозных культур и                 

                                       светской этики» 

 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль  «Основы светской этики») для 4 класса разработана на основе Примерной 

программы «Основы религиозных культур и светской этики», 2010 г, КРИРОиПК, в 

соответствии с требованиями  государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования, ориентирована на обучающихся  4-х 

классов. 

Учебно-методический комплекс: 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4-5 кл., Просвещение, 2014. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4-5 кл., книга для учителя, Просвещение, 2014. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4-5 кл., рабочая тетрадь для учащихся. Просвещение, 2014. 

            Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по: Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

В школе изучаются 2 модуля: Основы православной культуры и Основы 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Данные курсы изучается на переходной стадии от начального к основному 

общему образованию.  И по месту в учебном плане, и по содержанию они служат 

важными связующими звеньями между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников.  

Место учебного предмета: 
На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы контроля: 
Курс ОРКСЭ является безоценочным. Предусматривается, что на нескольких 

последних уроках обучающиеся будут представлять свои индивидуальные и 

коллективные творческие работы по итогам изучения модуля. 



 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования  обучающиеся получат: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 


