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Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 1-4 

классы 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  на 

основе авторских программ Канакиной В.П. М.: Просвещение; «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой; «Школа 2100»    Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Чиндилова,  М.: «Баласс». 

Учебники: 

1 класс- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий учебник для 1 класса «Русский язык». 1 кл. 

– М.: Просвещение. 

1 класс- Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 

2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф 

1 класс- Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова. – М. : Вентана-Граф 

2 класс- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник для 2 класса «Русский язык». 2 кл. 

– М.: Просвещение 

2 класс- С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф 

3 класс - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник для 3 класса «Русский язык». 3 кл. 

В 2 ч. – М.: Просвещение. 

4 класс- Бунеев Р. Н. Русский язык : учебник для 4 класса : в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева, О. В. Пронина. – М. : Баласс. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 1 классе —165ч в 

год, во 2—4 классах —170 ч в год (при 5 ч в неделю).    

Цель программы: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и  

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также  

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

• 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;  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• 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. 

Содержание программы: 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 



тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как  

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство  

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения  

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и  

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности  

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 



материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование  

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный  —согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского  

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в  

пределах изученного).Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с  

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса  -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и  

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 



в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных.Морфологический 

разбор имён существительных.Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья,  -ов,  -ин. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам.Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глаголов.Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.Простое предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами.Нахождение однородных членов 

и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзамии, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения).Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от  

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов), (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и  

согласных звуков в корне слова); 



• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;• раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.  

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в  

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с  

помощью средств ИКТ.Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с  

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей 

текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений):изложение подробное и выборочное,  

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим учебным программам по математике 1-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

математике 1-4 

классы 

Рабочая программа по «Математике» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  на 

основе авторских программ  М.И.Моро. «Математика», Москва: «Просвещение»; 
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Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких  «Математика». Начальная школа. 

Основная и старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.:Баласс. 

Учебники: 

1 класс- М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова учебник для 1 класса 

«Математика». 1 кл. - М.: Просвещение. 

1 класс- Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/В.Н.Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. 

Рыдзе. – М. : Вентана-Граф. 

2 класс- М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Учебник для 2 класса 

«Математика». 2 кл. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

2 класс- Рудницкая, В. Н. Математика : 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/В.Н.Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. 

Рыдзе. – М. : Вентана-Граф. 

3 класс - М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник для 3 класса 

«Математика». 3 кл. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

4 класс- Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П.  «Моя математика» Учебник  в 

3-х ч. 4 класс.  М.: Баласс. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 1 классе —132 ч в год, во 

2—4 классах —136 ч в год (при 4 ч в неделю).    

Цель программы: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; 

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания  

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственными отношениями); 

-развитие основ логического, знако-символического  и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применение для решения учебно-познавательных и  практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценить и принимать суждение других. 

Содержание программы: 

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. 

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

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

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

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле,  

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение). 

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). 

Особое место в содержании начального математического образования занимают  

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

более детального рассмотрения. Программа включает рассмотрение 

пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Программой 

предусмотрено целенаправленное формирование совокупности  

умений работать с информацией. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное  

формирование и отработку универсальных учебных действий,  развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать  

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,  

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,  

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,  

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 

а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 

делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с  

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать  

математический текст, высказывать суждения с использованием математических  

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать  

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного  

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 

во многих случаях доведённых 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 даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

 

 

Аннотация к рабочим учебным программам по литературному чтению1-4 классы 
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Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

литературному 

чтению 1-4 классы 

Рабочая программа по «Литературному чтению» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе авторской программы Горецкого В.Г. «Литературное чтение», 

Москва: «Просвещение»; Ефросининой Л.А. Москва: «Вентана-Граф»; Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова,  М.: «Баласс».. 
Учебники: 

1 класс- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: 

Учебник для 1 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

1 класс- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 

Учебник для 1 класса. В 2 ч. – М,: Просвещение. 

1 класс- Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф 

2 класс- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 

Учебник для 2 класса. В 2 ч. – М,: Просвещение. 

2 класс- . Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф. 
3 класс - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 

Учебник для 3 класса. В 2 ч. – М,: Просвещение, 2018. 

4 класс- Бунеев Р. Н. Литературное чтение. 4 класс («В океане света») учебник: в 2 

ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: «Баласс» .  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 1 классе —132 ч в год, во 

2—4 классах —136 ч в год (при 4 ч в неделю).    

Цель программы: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности,развитие нравственных чувств, уважение к культуре;  

-приобретение умения работать с разными видами информации; 

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и  

научно – познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге;  

-обогащение нравственного опыта младших школьников, народов России и других 

стран; 

-воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Содержание программы: 

Содержание курса обучения грамоте включает следующие содержательные линии:   

предложение и слово, звуковой анализ; чтение, письмо, развитие речи. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и  

« Литературное чтение» 

Основной  целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является  



формирование навыка чтения, развитие умений, обогащение и активизация словаря.  

Совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико  –

орфографической пропедевтики. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с  

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, пределить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном —и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными  

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию.Виды информации в 

книге.Типы книг (изданий).Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и  

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка  

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы- 

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные  



через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев.Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение  

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями.Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 

речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг 

чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества.Книги разных видов. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения  

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств  

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.Общее представление об особенностях 



построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение  

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление  причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения,  создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),  

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). 

 

Аннотация к рабочим учебным программам по английскому языку 2-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

2-4 классы 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе авторской программы по английскому языку Н. И. Быковой, М. 

Д Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4  

классы», Москва: «Просвещение», 2015.  
Учебники: 

2 класс- Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван. Английский язык 2 класс: 

Учебник н/о/ Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван. В. Эванс 6-е издание – М.: 

Просвещение,– ил.- (Английский в фокусе) 

3 класс - Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван Английский язык 3 класс: 

Учебник н/о/ Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван., В. Эванс 6-е издание – М.: 

Просвещение,. – ил.- (Английский в фокусе) 

4 класс- Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван. Английский язык 4  класс: 

Учебник н/о/ Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эван.. Подоляко, В. Эванс 6-е 

издание – М.: Просвещение– ил.- (Английский в фокусе) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета во 2 классе 68 часов ( 2 часа 

в неделю), 3 классе 68 часов ( 2 часа в неделю), 4 классе 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважении к 

Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистически, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание 



возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств , как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие ( гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенное, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Содержание и структура программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих 

увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Каждый УМК состоит из 5 модулей, каждый модуль из нескольких микротем. Каждая 

микротема состоит из 2-х уроков: a, b. В каждом модуле есть следующие разделы: Fun at 

school, Spotlight on the UK, Spotlight on Russia, Now I know. Дополнительный материал 

представлен через Workbook, My Language Portfolio. 
 

Аннотация к рабочим учебным программам по окружающему миру 1-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

окружающему 

миру 

 1-4 классы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе авторских программ Плешакова А.А. М.: Просвещение; 

Виноградовой Н.Ф. М. : Вентана-Граф; А. А. Вахрушева М.: «Баласс». 

Учебники: 

1 класс- А.А. Плешаков учебник для 1 класса «Окружающий мир». 1 кл.: М.: 

Просвещение. 

1 класс- Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф. 

2 класс- А.А. Плешаков. Учебник для 2 класса «Окружающий мир». 2 кл.: М.: 

Просвещение. 

2 класс- Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 2 класс : учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф. 

3 класс - Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 3 класс : учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2016. 

4 класс- Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Д.Д.Данилов Окружающий 

мир «Человек и природа», 4 класс М.: Баласс (Образовательная система «Школа 

2100») 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 1 классе —66 ч в год, во 



2—4 классах —68 ч в год (при 2 ч в неделю).    

Цель программы: 

— 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; 

-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 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 обществе; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры,  

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Содержание программы: 

Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе является базой для  

изучения курсов естественно-научного цикла в основной школе, представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного образования. 

Программа обучения  по окружающему миру относится к образовательной  

предметной области «Обществознание и естествознание». 

В  программе по окружающему миру для начальной школы предусмотрено  

развитие всех основных видов деятельности. Содержание программы для 

начальной школы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы начального общего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание курса: 

- Человек и природа 

- Человек и общество 

- Правила безопасной жизни 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим учебным программам по технологии 1-4 классы 



Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программа по 

технологии 1-4 

классы 

 Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  на 

основе авторских программ Цирулик Н.А. Самара: Издательство «Учебная литература»; 
О. А. Куревиной, Е. А. Лутцевой «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»)»,-М.: Баласс: Школьный дом,. 

Учебники: 

1 класс-   Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 

класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

1класс - Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение 

2 класс- Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 2 

класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

3 класс - Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 3 

класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
4 класс- Технология : учебник для 4-х классов О. А. Куревина, Е. А. Лутцева. – М.: Баласс. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 ч в неделю, всего на курс—

135 ч. 

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

Цель программы: 

- создание условий для приобретения учащимися первоначального опыта  

преобразовательной деятельности, основанной на образцах духовно-культурного  

содержания и современных достижениях науки и техники; 

-создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической  

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания  

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных  

материалов и использования современных информационных технологий. 

-развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом 

и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

-формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,  

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения  

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой  – источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения  

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к  

людям труда и культурному наследию  – результатам трудовой деятельности  

предшествующих поколений; 

-овладение детьми элементарными, обобщенными, технико-технологическими,  

организационно-экономическими знаниями; 

-расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их  

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники и жизни человека.  

Содержание программы: 

В основу содержания курса вложена интеграция технологии с предметами  

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции  – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение цели, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 

технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 



выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновение художника, 

источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в 

технических объектах.  

 

 

Аннотация к рабочим учебным программам по изобразительному искусству 1-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программа по 

ИЗО 1-4 классы 

 Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе авторской программы Савенковой Л.Г. «Изобразительное 

искусство», Москва: «Просвещение»; Кузин В.С. ,Шорохов Е.В, Кубышкина Э.И. 

Программа «Изобразительное искусство.1-4классы» //Изобразительное искусство: 

книга для учителя / В.С.Кузин.-2-еизд., - М.: Дрофа; О.А. Куревиной и Е.Д. 

Ковалевской  «Изобразительное искусство» 
Учебники: 

1 класс-Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов учебник 

для 1 класса «Изобразительное искусство». 1 кл.- М.: Просвещение. 

1 класс-Изобразительное искусство: учебник 1 класс/ В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, -

М.: Дрофа 

2 класс- Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов учебник 

для 2 класса «Изобразительное искусство». 2 кл.- М.: Просвещение 

2 класс- Ковалевская Е. Д., Куревина О. А. Изобразительное искусство. Разноцветный 

мир Учебник для 2 класса. – М.: Баласс, 2012 

3 класс - Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,  Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов учебник 

для 3 класса «Изобразительное искусство». 3 кл.- М.: Просвещение. 

4 класс- О.А. Куревина, Д.Е. Ковалевская. Изобразительное искусство ( Разноцветный 

мир). Учебник 4 класс, М.:-Баласс  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 ч в неделю, всего на курс—

135 ч. 

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

Цель программы: 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности:  

изображении, украшении, постройке. 

 Содержание программы: 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и 

декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть  

временными и синтетическими, искусствами. 



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.  

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.  

 

Аннотация к рабочим учебным программам по физической культуре 1-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

физической 

культуре 1-4 

классы 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе авторской программы В.И. Ляха М.:«Просвещение» 
Учебники: 

1 класс-«Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И. Издательство 

«Просвещение»  

2 класс- «Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И. Издательство 

«Просвещение»  
3 класс - «Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И. Издательство 

«Просвещение» 

4 класс- «Физическая культура 1-4 класс» автор Лях В.И. Издательство 

«Просвещение»» .  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 1 классе —99 ч в год, во 

2—4 классах —102 ч в год (при 3 ч в неделю).    

Цель программы: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

-укрепление  здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование  жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание программы: 

В 1 классесогласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 

различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазания и ползания; 

разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, 



комплексы для формирования и укрепления осанки,  развития гибкости, 

координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной особенностью 

содержания обучения является освоение первоклассниками подвижных игр и 

навыков их самостоятельной организации и проведения. 

Во 2 классе  акцент в содержании обучения смещается на освоение  

школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лёгкой 

атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объёме 

обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной 

функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В 3 классе в программный материал вводится обучение школьников плаванию.  

При этом увеличивается объём физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (лёгкой атлетики, 

гимнастики и акробатики, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных 

физических упражнений с использованием спортивного инвентаря и оборудования. 

 В 4 классе на завершающем этапе начального образования, содержание обучение 

усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь 

осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и  

фрагменты двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами  

акробатики»- это освоение целостных ( соревновательных) комбинаций по 

разделам «Футбол» и «Баскетбол» - игра по упрощённым правилам. В содержании 

других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие относительно 

высокого уровня технического исполнения 

 

Аннотация к рабочим учебным программам по музыке 1-4 классы 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программа по 

музыке 1-4 

классы 

 Рабочая программа по «Музыке» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  на 

основе авторской программы В.В. Алеева, Т.Н.  Кичак М. : Дрофа. 
Учебники: 

1 класс-   Науменко, Т. И. Музыка. 1 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. 

И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа. 
2 класс- Науменко, Т. И. Музыка. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 

3 класс - Науменко, Т. И. Музыка. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 

4 класс- Науменко, Т. И. Музыка. 4 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 ч в неделю, всего на курс—

135 ч. 

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

Цель программы: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения, 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 музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; - 

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

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

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

  Содержание программы: 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

 

Аннотация к рабочим учебным программам по ОРКСЭ 4 класс 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этике» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

ОРКСЭ 

4 класс 

стандартом начального общего образования  на основе авторских программ 

Студеникина М.Т и Беглова А.Л М.:Русское слово. 

Учебники: 

4 класс- Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 

М.: Русское слово 

4 класс- Студеникин М.Т. Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. М.: Русское слово 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета  в 4 классе  34 часа ( 1 час в 

неделю).  

Цель программы: 

-формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному  

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

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

представителями других культур и  

мировоззрений; 

-развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций,   понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Содержание программы: 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской  

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и  

общества  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России  

Блоки 1 и 2 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу  

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия.  

Блок 3  – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и  

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех  

модулей, узнать о  духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников.  
 

 


