
                                                                       

 

 

Аннотация 

 

      Рабочая программа по обучению грамоте (письмо) для 1 класса разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва 

«Просвещение», 2011 г), ООП НОО. 

         Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и 

стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного богатства, показать 

возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, словообразования, 

норм литературного произношения, орфографии и синтаксического строя русского языка 

реализуется в единстве с формированием развернутой структуры учебной деятельности и собственно 

лингвистическим развитием ребенка. 

        Задачи: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

                                                       Место предмета в учебном плане 

          Содержание курса рассчитано на 540 часов из них 40 часов отводится изучению русского 

языка в первом классе, 92 часа на обучение грамоте (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 

классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).   

 

 

                                                                        Аннотация 

          Рабочая программа по обучению литературному чтению для 1 класса разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва 

«Просвещение», 2011 г), ООП НОО. 

          Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 



отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

  Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к    

      чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование   

            осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать  

            произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность  

            обучения младшего школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. Выполнение этой задачи 

связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 

прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс « Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.  

            На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется в 1 классе 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебных недели). 

Аннотация 

       Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва «Просвещение», 

2011 г), ООП НОО. 

        Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

        Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

         — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

—формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 



— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

                         Место учебного предмета в учебном плане 

        В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов, из них в 1 классе 132 урока ( 33 

учебные недели). 

 

Аннотация 

 

         Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва «Просвещение», 

2011 г), ООП НОО. 

 

         Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

в нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 

Аннотация 

 

          Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва «Просвещение», 

2011 г), ООП НОО. 

       Цели: 

-  создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; освоение 

продуктивной проектной деятельности;  

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

       Задачи:                                                                                                                                         

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



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

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

изделий в проектной деятельности;                                                                                                     

 -  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка;                                                                                                                  

 -   развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;                                   

 - формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

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

-  распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

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

и т.д.). 

                                                        Место предмета в учебном плане 

        На изучение технологии в первом классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на  33 ч (33 

учебные недели).  

 
                                                                       Аннотация 

      Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Примерной программы (Москва «Просвещение», 

2011 г), ООП НОО. 

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель:  

      - формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры.  

      Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

      - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

      - воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

      - развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

     - освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

     - овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

 

      В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

                                          



Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Аннотация 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации школ, в которых Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом. В  то же время цели 

курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

          Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

          Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 67 часов (16 часов в 1-м классе , по 17 часов во 2-4 классах). 

   Учебник: 

1. Учебник по русскому родному языку «Русский родной язык».1 класс: О.М.Александрова – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Анатации к рабочим программам 2 класс 

ИЗО 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» 2 класса разработана на основе авторской 

программы Б. М. Неменского 1- 4 классы Москва, «Просвещение», 2012 г и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 



формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2011 года, 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.  

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально - ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет музыки изучается с 1 по 4 класс. Общий объём 

времени, отводимый на изучение музыки в 1-4 классах, составляет 135 часов. В каждом классе урок 

проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — на 34 часа (34 учебных недели). 

Технология 

Рабочая программа по технологии (2 класс) разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Симоненко В. Д. «Технология», 

утверждённой МО РФ (Москва 2008 г.) в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования (Москва 2004 г.) 

Цели и задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 



работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности, практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место курса  в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: Во 2 

классе 34 часа. 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе авторской программы 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1-4 классы, (Москва, «Просвещение», 2011г) к учебнику 

«Окружающий мир. 2 класс» в двух частях А.А.Плешаков и др. (Москва, «Просвещение», 2016 г) и 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

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

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 

учебные недели). 

Математика 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 



составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

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

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 учебн. 

нед. в каждом классе). 

Русский язык 

Программа разработана на основе: 

 примерной образовательной программы Учебно – методического комплекса «Школа 

России» 2010 года; 

 авторской программы Л.М. Зелениной и Т.Е Хохловой и др. «Русский язык»; 

 основной образовательной программы школы; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Цели обучения: 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 



сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Основная задача курса: открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес 

и стремление к его познанию. Формирование системы знаний в области лексико - грамматических 

разделов слов, словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического 

строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры учебной 

деятельности и собственно лингвистическим развитием ребенка. Языковое развитие в данном курсе 

включает: 

 осознание ребенком того, что есть окружающий мир и есть слово, его, называющее; что 

слово образуется, изменяется, используется в речи по определенным законам; 

 сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение его по мере 

конкретизации знаний в области грамматики родного языка; 

 формирование ценностного отношения к русскому языку, осознание себя носителем 

родного языка; 

 развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Основу курса составляет базовая программа. Вместе с тем, программа курса отличается более 

высоким теоретическим уровнем, поэтапностью, диалектичностью организации учебного материала 

от 1 к 4 классу. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса русского языка во 2 классе по программе Л.М.Зелениной и Т.Е.Хохловой, 

отводится 136 часа, 4 часа в неделю. 

Родной русский язык 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Основой для разработки программы послужила 

примерная программа по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., 

Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. 

и программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения  различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях  жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой  

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать  аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

 •расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа; 

 •совершенствование  коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

 •включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

 •первое знакомство с фактами истории родного языка. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса русский родной языка во 2 классе по программе О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Л. 



А. Рябининой и О. В, Соколовой, отводится 17 часов, 1 час в неделю. 

Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования,  авторской программы Л. Ф. 

Климанова. М:. «Просвещение 2011г». 

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 ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  

 развивать поэтический слух, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год – 17 ч уроков внеклассного чтения и 119 уроков 

литературного чтения. 

 

Анатации к рабочим программам 3 класс 

ИЗО 

Рабочая программа по  «Изобразительному искусству» 3 класса разработана на основе авторской 

программы Б. М. Неменского 1- 4 классы Москва, («Просвещение», 2013г) и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Места курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 136 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального общего 

образования 2011 года, 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.  

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе: - формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи уроков музыки: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально - ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет музыки изучается с 1 по 4 класс. Общий объём 

времени, отводимый на изучение музыки в 1- 4 классах, составляет 135 часов. В каждом классе урок 

проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — на 34 часа (34 учебных недели). 

Технология 

Рабочая программа по учебному предмету технология для 3 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования по технологии, авторской Программы по технологии 

Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В., Хохлова (М.: Просвещение. 2014г) к учебнику 

«Технология. 3 класс» Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В., Хохлова (М.: Просвещение. 

2013г). 

Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; освоение 

продуктивной проектной деятельности; формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

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

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  

на основе связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 



- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

- распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.). 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в первом классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные 

недели). Изменений, внесенных в авторскую программу, нет. 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе авторской программы 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1-4 классы, (Москва, «Просвещение», 2011г) к учебнику 

«Окружающий мир. 3 класс» в двух частях А.А.Плешаков и др. (Москва, «Просвещение», 2016 г) и 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

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

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

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

места в нём; 

3) формирование модели здоровье сберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в 

природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 

Математика 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе авторской программы М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика» 1-4 классы, 

Москва, «Просвещение», 2011г и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

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

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 



— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

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). 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с 

«Примерными программами», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, 

«Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими  программами В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 

2011г. 

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.  

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. 

 Программа определяет 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 её 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; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540ч. В 1 классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 

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

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

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в 



каждом классе). 

Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Голова новой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 

ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Цель обучения литературному чтению: формирование читательской компетенции младшего 

школьника. 

Задачи:  

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

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Место курса в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

выделяется 40ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах по 136ч (4ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Математика и конструирование 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.10. 2009 года 

№373) и на основе программы курса «Математика и конструирование» Волковой С.И. и Пчёлкиной 

О.Л. (Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 92 с.), 

а также в соответствии с образовательными целями МКОУ СОШ п.Индустриальный, 

сформулированными в Уставе ОУ и Образовательной программе: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель рабочей программы: обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи: 

 создать условия для практической реализации компонентов ФГОС при изучении 

предмета « Математика и конструирование»; 

 определить содержание, объём, порядок изучения учебной дисциплины с учётом целей, 

задач и особенностей учебно-воспитательного процесса и контингента обучающихся 

ОУ. 

Данная программа предназначена для обучающихся 3 класса общеобразовательной средней школы 

(УМК «Школа России»), полностью соответствует авторской программе и обеспечена УМК: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 



4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

– 92 с. 

2. Методическое пособие по курсу «Математика и конструирование» 1-4 класс: Пособие для 

учителя / С. И.Волкова, - М.: Просвещение, 2015 .(hht/school-russia.prosv.ru) 

3. Волкова С.И. Математика и конструирование. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М: Просвещение, 2016. – 96 с. 

Срок реализации программы – 2020 - 2021 учебный год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом МКОУ Апаноключинская ООШ 

«Математика и конструирование» изучается в 3 классе как предмет школьного компонента в объёме 

34 часов в год (1 час в неделю). 

 

Аннотация  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по русскому языку в 4 классе  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 2009 года на основе 

программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и программы для 

начальных классов  УМК « Школа России» М.: Просвещение, 2010г. ). 

УМК: Учебник: В.П Канакина, В.Г Горецкий . Русский язык. 4класс. – ч.1,2. – Москва. Просвещение 

2014г. 

 

Количество часов:   136 часов  (4 часа в неделю) 

 

ЦЕЛЬ: 1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь);  формирование научных, доступных младшим 

школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их 

использования в практической деятельности; активизация мыслительной, познавательно-языковой и 

коммуникативно-речевой деятельности учащихся;  создание у школьников мотивации к изучению 

языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому.                                              

 

 

ЗАДАЧИ:  

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развития интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  

 

 

Аннотация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по математик в 4 классе  составлена на основании федерального 

государственных образовательных стандартов. Примерной образовательной программы начального 

образования  (М.: Просвещение,  2015), ориентированной на работу по учебнику М.И. Моро, С.И. 

Волкова (М.: Просвещение, 2014). 

           

  УМК: Учебник: Моро М..И., М.А. Бантова, С.И.Волкова. Математика . 4класс. – ч.1,2. – Москва. 

Просвещение  2018г. 

   Программа, книги для учителя, дидактические материалы:  Поурочные разработки по  математике» 

к учебникам  М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова    4 класс.  Автор О.И. Дмитриева.  Москва 

«ВАКО» 2012 

 

Количество часов:  



 Всего за год 136 часов 

 По программе: 4 часа в неделю 

 

Цель: развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, воспитание 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 Задачи : 

    -формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

   - развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, развитие 

пространственного воображения; развитие математической речи; 

   -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

   - развитие познавательных способностей; 

   -воспитание стремления к расширению математических знаний; 

   - формирование критичности мышления; 

   -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

Аннотация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по литературному чтению  в 4 классе разработана на основе примерной 

программы по предмету «Литературное чтение», на основе авторской программы начального общего 

образования по литературному чтению   Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкого, М. В. Голованова 

«Просвещение», 2013 год.     Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствует ФГОС второго поколения, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 

УМК: Учебник:  Литературное чтение  Учебник для 4 класса начальной школы. В 2 –х частях. 

Составители: Л.Ф. Климанова,  В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.  Москва. Просвещение 2013г. 

 Программа, книги для учителя, дидактические материалы:  Поурочные разработки по литературному 

чтению к учебникам А.Ф.Климановой и М.В. Головановой 4 класс.  Автор С. В. Кутявина.  Москва 

«ВАКО» 2006.    

 

Количество часов: 

Всего за год 102 часов:  (3 часа в неделю   ) 

 

Цель: продолжить обучение чтению; ввести в мир литературы и помочь осмыслить образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

своей красоте и многогранности; развивать у учащихся умение интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова; формировать у них в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы 

 

Задачи: 

     формировать осмысленный читательский навык, который во многом определяет успешность 

обучения младшего школьника по другим предметам; 

     учить детей работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире;  

     понимать художественное произведение как особый вид искусства; 

     формировать умение определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности;  

     осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получая навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

     формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 



     обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе 

 

 

Аннотация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру в 4 классе  составлена на основе авторской  

программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова. 

                                

УМК:  Учебник: Плешаков А. А. « Окружающий мир»  4 класс. М. Просвещение, 2020 г.,  

Количество часов:  

 Всего за год:  68 ч 

 По программе: 2 часа в неделю 

 

 

ЦЕЛЬ: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

   формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

   осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

    формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

   формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Аннотация 

Рабочая программа по музыке создана на основе: 

•федерального государственного образовательного стандарта второго поколения   начального общего 

образования по музыке с учётом авторской программы   по музыке- « Музыка. Начальная школа», 

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

Программа адресована учащимся 4-х  классов общеобразовательных школ, рассчитана на 34 часа в 

учебный год    (1 час в неделю) 

 

Цели обучения: 

   формирование  музыкальной культуры учащихся, как части их общей и духовной культуры. 

Задачи: 

  развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и 

дыхания; освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Аннотация. 

 

Программа по  физической культуре  для 4 класса составлена на основе федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования, рабочей программы 

«Физическая культура. 1-4 классы» В.И. Ляха, издательство «Просвещение» 2016 год. 

 

Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 

Учебник: 

1.Учебник по физической культуре 1-4 классов «Мой друг физкультура» В.И.Лях – М. 

«Просвещение», 2016. 

 

Цель: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 

Задачи:  

- 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, 

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. 

Аннотация 

к рабочей программе  по ОРКСЭ  4 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального  общего образования. А также на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2010 год.  

Учебник А. В.Кураев «Основы православной культуры» 4  класс. М., Просвещение 2017 год 

Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»  М., 

Просвещение 2010 год.  

 

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 православной культуры; 

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. 

 

Место учебного предмета   в учебном плане 



Курс, раскрывающий основы православной культуры, предлагается изучать на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И  по месту в учебном плане, и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны,  учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

основной школы. С другой стороны, этот курс  предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных  традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. «Основы 

православной культуры» изучается в рамках учебного предмета 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Аннотация 

Изобразительное искусство 4 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана и составлена на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, О.А. 

Кобловой, Т.А. Мухиной (М.: Просвещение, 2014) к учебнику для 4 класса общеобразовательной 

школы автора Л.А. Неменской (М.: Просвещение, 2014). Программа Б.М. Неменского  выбрана по 

причине, связанной с преподаванием области «Изобразительное искусство» в среднем звене, где 

продолжается работа по этой же программе. Рабочая программа по технологии для 4 класса 

разработана на основе требований ФГОС НОО и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка.  

Учебник: Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 7- е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Аннотация 

Технология 4 класс 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена в соответствии с программой В.Д. 

Симоненко и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Программа В.Д. Симоненко выбрана по 

причине, связанной с преподаванием области «Технология» в среднем звене, где продолжается 

работа по этой же программе. Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе 

требований ФГОС НОО. 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

Учебник: Технология 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Т.Г. Иванова, Н.В. 

Матяш, Н.А. Семонович и др.; под ред. В.Д. Симоненко. – 7- е изд. – М.: Вентана - Граф, 2012. 



 

 

 

 

 

 

 


