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Аннотация к рабочим программам дисциплины «Математика» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 – го поколения. 

УМК «Школа России» (1 класс) 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Учебно-методического комплекса «Школа России». 

Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч., М: Просвещение, 2011. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» (2-4 классы) 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Программы четырехлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа».-М.: Академ-книга, 2011 

Автор: Чекин А.Л. 

В основу построения программы положен концентрический принцип, связанный с 

последовательным расширением материала, который позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности содержания курса, и создаёт хорошие условия для 

совершенствования ЗУН и способов деятельности.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

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

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 



- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

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

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений, презентация), практические 

методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация и т.д.); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания математики является возможность осуществлять 

межпредметные связи с такими учебными предметами как: русский язык, окружающий мир, 

технология. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данных программ выделено: 132 ч. 

(1 класс), 136 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский язык» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2-го поколения. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение, 2011. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, Рамзаева Т.Г. 

УМК «Перспективная начальная школа»  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Программы четырехлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа».-М.: Академ-книга, 2011 

Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  



• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 



формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие методы (учебный диалог, 

игра и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания русского языка является возможность 

осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 165 

ч. (1 класс), 170 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 – го поколения. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение, 2011. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

УМК «Перспективная начальная школа»  



Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Программы четырехлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа».-М.: Академ-книга, 2011 

Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения 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.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.  

o овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

o воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

o формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции 

с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: 

добукварный - подготовительный, букварный - основной, послебукварный - завершающий. 

После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, 

слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они 

учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом 

сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений и связных текстов, с 

частичным переходом на чтение целыми словами, овладевают элементарными умениями и 

навыками работы с текстом и книгой. 



А также развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих; получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их 

речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочётов 

произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других 

занятиях в процессе общения с детьми. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог 

(с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения). 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие методы (учебный диалог, 

игра, театрализация и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания литературного чтения является возможность 

осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: русский язык, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 

ч. (1 класс), 136 ч. (2,3 класс), 102 ч.    (4 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 – го поколения. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение, 2011. 

Автор: А.А. Плешаков. 

УМК «Перспективная начальная школа»  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Программы четырехлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа».-М.: Академ-книга, 2011 

Авторы: Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

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. 

Цель данной программы:  

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

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

человеке и его месте в природе и в обществе;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

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

укреплять здоровье.  

Задачи: 

• Изучить различные процессы и явления окружающего мира;  

• Развить умения задавать вопросы и искать в доступной им форме ответы на них;  

• Развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, приводить 

примеры, доказательства;  

• Развить представление о пространстве и времени.  

• Сформировать у детей представление об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. 

Общая характеристика учебного предмета 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

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

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

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

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

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

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

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

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

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

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

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие методы (учебный диалог, 

игра, экскурсия, путешествие и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Формирование у обучающихся целостной картины мира, осознание места человека в 

этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 



обществом и природой достигается через реализацию межпредметных связей с литературным 

чтением, русским языком, математикой, технологией. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 

ч. (1 класс), 68 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 – го поколения. Программы «Изобразительное 

искусство». 1-4 классы. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013 

Автор: Кузин В.С. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 



различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений, презентация), практические 

методы (измерение, вычерчивание , складывание, аппликация и т.д.); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания изобразительного искусства является 

возможность осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, музыка. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч. (1 класс), 34 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2- го поколения. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов. В 2 ч., М: Просвещение, 2011. 

Авторы: Хохлова М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

УМК «Перспективная начальная школа»  



Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Программы четырехлетней начальной школы: Проект 

«Перспективная начальная школа».-М.: Академ-книга, 2011 

Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. 

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

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

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

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

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

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения курса:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

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

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

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

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

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

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

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

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

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

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

нестандартных ситуациях; 

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

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

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

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

оценку;  



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

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

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

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

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

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

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

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

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

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

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

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

группами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  



1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений, презентация), практические 

методы (измерение, вычерчивание , лепка, аппликация и т.д.); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания технологии является возможность осуществлять 

межпредметные связи с такими учебными предметами как: математика, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство. 

В соответствии с учебным планом школы год на изучение данной программы выделено: 

33 ч. (1 класс), 34 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2-го поколения, в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / 

Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; на основе «Примерных 

программ начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России».  

Предмет музыка в начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и 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 ней 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. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 



инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольк-

лорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность обучающимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, 

урок-экскурсия, урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно 

дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета "Музыка". Методы 

обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального 

обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие: 

проблемно-поисковый, исследовательский, творческий (художественный), метод учебного 

диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным 

видом учебной деятельности школьников на уроках музыки. К ним относятся следующие 

методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения, обучения слушанию музыки (методы 

музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы (забегания вперед и возвращения к 

пройденному), музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, 

моделирования художественно-творческого процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, 

элементарное музицирование); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования; 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного 

вовлечения в творческую деятельность). 

Характерной особенностью содержания музыки является возможность осуществлять 

межпредметные связи с такими учебными предметами как: литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство, технология. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 



музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч. (1 класс), 34 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, комплексной программы физического воспитания 

учащихся. 1-11 классы. М.: Просвещение, Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А., 2013 

Цель и задачи программы: 

- формирование физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

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

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

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

правил техники безопасности во время занятий; 

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

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

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

деятельности. 

 Содержание программы учебного предмета задаются в рабочей программе дисциплины 

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Основы знаний о физической культуре», «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и 

«Спортивно-оздоровительная деятельность».  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 99 ч. 

(1 класс), 102 ч. (2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2 – го поколения, Программа по английскому языку начального 

общего образования. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. Издательство «Дрофа», 2013 год – 2-3 классы, Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. БиболетоваМ.З. Английский язык 4 класс.  

УМК по немецкому языку «Deutsch. Die ersten Schritte». Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  

М.: Просвещение, 2007 г. – 2-3 классы. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся начальной школы: описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 

друге, своем домашнем животном 



• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам учебного предмета и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  

При отборе предметного содержания иноязычной речи учитывалась психолого-

педагогическая природа младшего школьника воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 68 ч. 

(2, 3, 4 класс). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 – го поколения, вариативной программы 

инновационного комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2012). 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие у 

четвероклассников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

предмета — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу предмета (религиозную или нерелигиозную). 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Предмет должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании предмета, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:  

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного предмета организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). 

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

Класс Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Программы с указанием уровня Учебники 



1 Русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. «Школа России» 

Обучение грамоте,  

Русский язык, автор В.Г.Горецкий, В 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина. Азбука (в 2-х ч.) 

М., Просвещение, 2016 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык, М., 

Просвещение, 2016 г.  

Литературное 

чтение 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 

«Школа России» 1-4 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, Литературное 

чтение, М., Просвещение, 

2016 г., 

Математика Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 

«Школа России» 1-4 классы. 

М.И.Моро, 

 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. Математика 

(в 2-х ч.), М., Просвещение, 

2016 

Окружающий 

мир 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 

«Школа России»  1-4 классы. 

А.А.Плешаков. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий мир (в 2-х ч.), 

М., Просвещение, 2016  

Музыка Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы.  

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 

М: Просвещение 2011,2014 

ИЗО Изобразительное искусство/ авт. 

В.С.Кузин и др. М.: Просвещение, 

2001г.   

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  Изобразительное 

искусство М: Дрофа 

2011,2014 

Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания. 

В.И.Лях М.: Просвещение, 2008 

Лях В.И. Физическая 

культура. М: 

Просвещение,2010 

Технология Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Е.А. Лутцева 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 1 класс. М., 

Просвещение, 2016 

2 Русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В.  

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Литературное 

чтение 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Литературное чтение, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Иностранный 

язык 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Программа по английскому 

языку начального общего 

образования. Авторы: О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Афанасьева О.В. Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык, М.: 

Дрофа, 2015 г. 

 



Языкова, Е. А. Колесникова. 

Издательство «Дрофа», 2013 год 

УМК по немецкому языку «Deutsch. 

Die ersten Schritte». Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

Немецкий язык. 2кл.1,2ч.  

М.: Просвещение, 2013г. 

Математика  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Математика, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чекин А.Л.  Математика 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Окружающий 

мир 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Окружающий мир, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.  

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Музыка  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Музыка, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 

М: Просвещение 2010 

ИЗО Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

ИЗО, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  Изобразительное 

искусство М: Дрофа 2010 

Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания 

М.: Просвещение, 2009 

В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая 

культура. М: 

Просвещение,2010 

 Технология  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Технология, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

Технология 

Академкнига/Учебник, 2011 

3 Русский язык Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В.  

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013 

Литературное 

чтение 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Литературное чтение, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013 

Иностранный 

язык 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Программа по английскому 

языку начального общего 

образования. Авторы: О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. 

Издательство «Дрофа», 2013 год 

Афанасьева О.В. Михеева 

И.В. Английский язык 3 кл, 

Дрофа, 2012,2013,2014 



УМК по немецкому языку «Deutsch. 

Die ersten Schritte». Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

Немецкий язык. 2кл.1,2ч.  

М.: Просвещение, 2011г. 

Математика  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Математика, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чекин А.Л.  Математика 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Окружающий 

мир 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Окружающий мир, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.  

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 

2012,2013,2014 

Музыка  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Музыка, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 

М: Просвещение 2009, 2010 

ИЗО Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

ИЗО, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  Изобразительное 

искусство М: Дрофа 2009, 

2010 

Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания 

М.: Просвещение, 2009 

В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая 

культура. М: 

Просвещение,2010 

Технология  Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Технология, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

Технология 

Академкнига/Учебник, 

2011,2014 

4 

 

Русский язык 

 

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В.  

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 

2013, 2014 

Литературное 

чтение 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Литературное чтение, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 

2013, 2014 

Иностранный 

язык 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы.  

БиболетоваМ.З. Английский язык 4 

класс 

БиболетоваМ.З. Английский 

язык 4 класс, 2011,2014 

УМК по немецкому языку «Deutsch. 

Die ersten Schritte». Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М.  Немецкий 

язык. 3кл. 1,2ч., .  М.: 

Просвещение, 2011г. 



Математика 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Математика, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Чекин А.Л.  Математика 

Академкнига/Учебник, 

2013, 2014 

Окружающий 

мир 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Окружающий мир, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.  

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 

2013,2014 

Музыка 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Музыка, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 

М: Просвещение 2009, 2010 

ИЗО 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

ИЗО, авторы Н.Ф.Городецкая, 

Т.Е.Бажанова и др. 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.  Изобразительное 

искусство М: Дрофа 2009, 

2010 

Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания 

М.: Просвещение, 2009 

В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая 

культура. М: 

Просвещение,2010 

Технология 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1-4 

«Перспективная начальная школа» 

Технология, авторы 

Н.Ф.Городецкая, Т.Е.Бажанова и др. 

Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

Технология 

Академкнига/Учебник, 2011 

ОРКСЭ Примерная программа 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

Шемшурин А.А. и др. 

Основы светской этики. М.: 

Дрофа, 2012 г. 

Амиров Р.Б., Воскресенский 

О.В., Горбачева Т.М. и др. 

Основы мировых 

религиозных культур, М.: 

Дрофа, 2012 

 


