
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1-4 классы 

 
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, 

образовательной программы МБОУ «СОШ №4», с учетом Примерной про-граммы 

начального общего образования и авторской программы по русскому языку В.П. 

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

ский язык. 1-4 класс» 2013 г, из расчета 5 часов в неделю и ориентирована на 

использование в 1 классе Прописи , авторы- сост. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова и учебника 

«Русский язык» 1-4 классы. 
 

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 направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

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. 



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.  
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. 

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. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 



богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 1-4 классы. 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

образовательной программы МБОУ «СОШ №4», с учётом примерной программы 

начального общего образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной М. « Просвещение» 2011г, из расчета 4 часа в неделю (1- 3кл) и 3 часа в 

неделю в 4 классе и ориентирована на использование учебника «Литературное чтение» 

(авторы- сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л. А. Виноградская. М.В. 

Бойкина). М. Просвещение.  
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 



— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  
Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 
 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и 

опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе.  
Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

Предмет «Литературное чтение» 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. Литературное чтение является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и. наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нем своей духовной стороной только через посредство той же среды 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе являются: 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

-развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 1-4 классы. 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

образовательной программы МБОУ «СОШ №4», Примерной программы 

начального общего образования М. «Просвещение» 2013г с учетом авторской программы 

А.А.Плешакова. «Окружающий мир» М. «Просвещение»2014 г, из расчета 2 часов в 

неделю и ориентирована на использование учебника «Окружающий мир» авт. 

А.А.Плешаков. Изд. «Просвещение» 

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. 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  
1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические  
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 1 -4 классы. 

 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального го-  
сударственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  образовательной программы МБОУ «СОШ №4», с 

учетом  Примерной  программы  начального  общего  образования  и  авторской 

программы по математике М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В Степановой «Математика. 1-4 классы» 2013г., из 

расчета 4 часа в неделю и ориентирована на использование учебника авторов 

М.И.Моро, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой в 2 частях, Изд. 

«Просвещение» 

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.  
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. Обучение 

младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся  



начальных классов в познании окружающего мира. Содержание курса имеет 

концентрическое строение, отражающее после- довательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. Структура 

содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений  
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к курсу «Музыка» 1 -4 классы. 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования  

образовательной программы МБОУ «СОШ №4», Примерной программы 

начального общего образования по музыке М. «Просвещение» с учетом авторской 

программы по музыке «Музыка. 1-4 классы, авторов: Е,Д,Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной . М. «Просвещение» 2013 г, из расчета 1 час в неделю и ориентирована на 

использование учебника: «Музыка» авторов Е.Д Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. Изд «Просвещение»: 
 

- Изучение музыки направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ  
• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

. 

ЗАДАЧИ:  
- 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 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. 



Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

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

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

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

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

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  
 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения 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, занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  
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.  
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 

означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о 

чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления 

жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных 

мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, 

оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В 

результате содержанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а 

общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 

духовному росту ученика. 

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».  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе   «Технология» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 
 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой 

системы обучения, воспитания и развития учащихся.  
Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок 

должен осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание 

осваивать трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики 

узнают о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и 

различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали 

одежду, посуду и орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, 

куклы мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет 

детям понять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно 

найдены и отработаны способы обработки разных природных материалов (древесины, 

льна, металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.  
Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся 

узнать, что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем 

способы создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью 

копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой 

линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 

конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись 

красками, использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные 

работы). 

Ведущая идея курса «Технология» — системная, комплексная работа над проектом. 

Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной 

деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие 

стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

Учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, 

которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы 

выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 

Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения 

информации. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы с 

различными инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; 

изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; 

закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; 

учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого 

материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда прививаются в процессе формирования умения 

самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые 

навыки, следовать правилам технолога. 



Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. Цели изучения технологии в 

начальной школе:  
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. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 

«Изобразительное искусство» 1-4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – 

М. :Просвещение, 2014.  
Цели курса:  

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества;  
овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов 

начальной школы.  
В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 35 ч в год. 

Даная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 -4 классов 

общеобразовательных  учреждений.  В  комплекты  входят издания  под  редакцией 

Б.М.Неменского. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (1-4 классы). 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта; образовательной программы 

начального образования МБОУ «СОШ №4», с учетом Примерной программы по 

физической культуре 1-4 классов. – М.: Просвещение, 2011 г. и авторской программы Лях 

В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов». – М.: Просвещение, 2011 г.  
Цель: заложить установку на воспитание всесторонне развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены: 
 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; 

на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, 

на здоровый образ жизни;  
- на обучение основам базовых видов двигательных действий;  
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма;  
- на углубленное представление об основных видах спорта;  

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время;  
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
- на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 
 

Предметом обучения физической культуре в 1-4 классах является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

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

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте» 

 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» обязательный, на его 

преподавание отводится 99 часов в 1 классе, и по 102 часа в год в 2, 3, 4 классах. Согласно 



образовательной программы основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ» 

курс «Физическая культура» изучается в 1 классе 99 часов и 2-4 классе – 102 ч, (3 часа в 

неделю)  
1 класс - 3 часа в неделю 

2 класс - 3 часа в неделю 

3 класс - 3 часа в неделю 

4 класс - 3 часа в неделю 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку 2-4 классов составлена на основе: 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, авторской 

программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы). 
 

Цели обучения английскому языку:  
интегративная цель – осуществление младшим школьником межличностного и 

межкультурного общения с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях; 

коммуникативная цель – осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников; 

воспитательная цель - в процессе соизучения языков и культур, формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения; 

образовательная цель - использование иностранного языка как средства получения 

информации; 

развивающая цель – особая организация процесса изучения английского языка, 

восприятие, запоминание, осмысление новой информации, развитие речевых 

способностей, личностных качеств, творческого мышления и воображения в процессе 

участия младших школьников в моделированных ситуациях общения, ролевых играх. 
 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования. Коренным образом изменился 

социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Предмет входит в 

образовательную область Филология. 
 

Контроль осуществляется в следующих формах: 
 

устный контроль (опрос); -письменный контроль ( контрольные, 

проверочные работы или тренинговые 

задания); 

тестирование;  
проектная деятельность учащихся. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников ; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся 2-4 

классов. В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится 210 

часов (70 часов в каждом классе, из расчёта – 2 часа в неделю). 

Выбранная программа полностью реализует все обозначенные в ФГОС требования к 

современному иноязычному образованию, обеспечивает пошаговое достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы светской этики». 
 

 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

для обучающихся 4 класса составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 

6 октября 2009 г. № 373. 

2. Основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ №4», 
 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
4. Авторской программы курса Виноградовой Н.Ф.»Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»Вентана-Граф,2014 г. 

Программа модуля в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами  
светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующей цели: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи курса: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории современной России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитан на 34 часа.(1 час в 

неделю) 

В результате изучения данного курса в 4 классе 

учащиеся узнают: 

традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, 

народа, России;  
значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

  историю возникновения и распространения православной культуры, 
роль православной культуры в истории России 

основы духовной традиции православия,  
определения основных понятий православной культуры, 

взаимосвязь между религиозной (православной)культурой и поведением 

людей, 

описание основных содержательных составляющих священных 

книг, описание священных сооружений, 



описание религиозных праздников и святынь православной культуры,  
получат возможность научиться:  

толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций;  
видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, 

общества; анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; быть доброжелательным и 

отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам 

других людей, адекватно оценивать поведение свое и окружающих; сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

слушать собеседника, вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 


