
Аннотация к рабочим программам по УМК  

«Перспективная начальная школа» 

 

Программы по УМК «Перспективная начальная школа»  

разработаны с учётом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с : 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 ФГОС НОО  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Окружающий мир» 1 – 4 класс 

       Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. 

Трафимовой,    Л. Г. Кудровой; 

      

Цель изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – 

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, 

обществом и природой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Учебно-методический комплект 

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

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

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

Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: 

Академкнига/Учебник. 

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

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

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

Хрестоматия.-  М.: Академкнига/Учебник. 



Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на изучение  

курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 278 часов:  

1 класс – 68 часов (34 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы – по 70 часов (35 учебных  недель) 

 

Аннотация  к рабочей программе дисциплины  

«Математика»  1 – 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у младшего школьника умения учиться. 

Программа разработана на основе авторской программы по математике  А. Л. 

Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  

Академкнига/учебник , 2011г; проект  «Перспективная начальная школа». 

 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие  цели: 

·  Развитие  у  обучающихся  познавательных  действий:  логических  и  

алгоритмических (включая  знаково - символические),  а  также  

аксиоматику,  формирование  элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию   и   структурирование   знаний,   моделирование,   

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

·  Математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  

математических представлений  для  описания  окружающей  

действительности  в  количественном  и пространственном   отношении;   

формирование   способности   к   продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи  и  аргументации,  способности  

различать  верные  и  неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

· Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические  задачи  математическими  средствами:  вести  поиск  

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для  

упорядочивания и классификации, вариантов);  понимать  значение  величин  

и  способов  их  измерения;  использовать арифметические  способы  для  

разрешения  сюжетных  ситуаций  (строить простейшие математические 

модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения  задач,  проведения  простейших  построений.  Проявлять  

математическую готовность к продолжению образования. 

·  Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду, 

интереса  к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни;  



·  Формирование  идейно - нравственных,  культурных  и  этических  

принципов,  норм поведения,  которые  складываются  в  ходе  учебно - 

воспитательного  процесса  и  готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 

охватывающий весь материал, содержащийся  в  примерной  программе  по  

математике  в  рамках  Федерального государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования  второго поколения.  Дать  ему  

первоначальные  навыки  ориентации  в  той  части  реальной 

действительности,  которая  описывается  (моделируется)  с  помощью  этих  

понятий,  а именно: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов равночисленных множеств  и  т.п.  А  также  

предложить  ребёнку  соответствующие  способы  познания окружающей 

действительности. 

 

Учебно-методический комплект 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  2 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  3 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика.  4 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

  Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной 

работы №1, №2. – М. : Академкнига/Учебник. 

Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

Захарова О.А.  Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения   всего на изучение 

курса «Математика » в 1-4 классах  выделяется 132 часа (4 часа в неделю).  

 

Аннотация   к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение»  1 – 4 класс 

     Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. 

Малаховской. 

 

Цели изучения предмета: 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству  

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно – познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

России и других стран.  

      

 

Учебно-методический комплект: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой 

Н.А. – М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной 

работы №1 и №2. М.: Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение»  

в 1 – 4 классах  отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

 

 

 

 Аннотация   к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык»  1 – 4 класс 

 

     Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. 

Лавровой. 

 

Учебники:  



1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук.  

2. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник.  

3. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В   3ч.  

4. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. 

Учебник. В 3 ч.  

5. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: 

Учебник. В 3 ч. 

Специфика  начального  курса  русского  языка  заключается  в  его  тесной  

взаимосвязи  с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс,  в  котором  изучение  родного  языка  

сочетается  с  первоначальным  литературным образованием и обучением 

чтению.  

Изучение  русского  языка  в  первом  классе  начинается  интегрированным  

курсом «Обучение  грамоте».  В  обучении  грамоте  различаются  три  

периода:  подготовительный период, основной звуко-буквенный период, 

заключительный период. 

После  курса  «Обучение  грамоте»  начинается  раздельное  изучение  

русского  языка  и литературного  чтения.  Обучение  русскому  языку  после  

периода  обучения  грамоте основывается  на  усвоении  существенных  

признаков  морфологических,  синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 

установлении  связей  между  понятиями.  В  целом  начальный  курс  

русского  языка представлен  как  совокупность  понятий,  правил ,  

сведений,  взаимодействующих  между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Таким  образом,  курс  имеет  когнитивно-коммуникативную  

направленность,  что предполагает  привнесение  коммуникативной  

мотивации  в  рассмотрение  различных разделов  и  тем  курса,  пристальное  

внимание  к  значению  всех  языковых  единиц,  к  их функции в речи. 

Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение 

культуре  речи,  формирование  коммуникативных  умений  и  навыков  в  

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

Цели и задачи программы 

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  

реализует познавательную и социокультурную цели: 

· познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной  научной  картины  

мира,  ознакомление  учащихся  с  основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического  

мышления  учащихся;  формирование  языковой  эрудиции  школьника,  его 

интереса  к  языку  и  речевому  творчеству;  формирование  научного  

представления  о системе  и  структуре  родного  языка,  развитие  



логического  и  абстрактного  мышления, представление родного (русского) 

языка как части окружающего мира;  

· социокультурная цель  изучения  русского  языка  включает  формирование  

коммуникативной  компетенции учащихся; развитие устной и письменной 

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

безошибочного  письма  как  показателя  общей  культуры человека;  

обеспечение  условий  для  становления  ребёнка  как  субъекта  учебной  

деятельности. 

Программа  «Перспективная  начальная  школа»  сделала  упор  на  

формирование универсальных учебных действий, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу  формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  

начальной  школе необходимо решение следующих практических задач: 

· развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

· освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

·  овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  

диалоге,  составлять несложные   монологические   высказывания   и   

письменные   тексты-описания   и повествования небольшого объема; 

·  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  

русскому  языку, чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  

и  чистоты;  пробуждение познавательного интерес а к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

· овладение способами орфографического действия; 

·  развитие  умений  вычленять  и  характеризовать  языковую  единицу  

изучаемого  уровня (звук,  часть  слова  (морфема),  слово,  предложение),  а  

также  их классифицировать  и сравнивать; 

· формирование учебной деятельности учащихся; 

· формирование умений работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он 

включен в корпус УМК)). 

·  усиленное  формирование  фонематического  слуха  на  протяжении  

первых  двух  лет обучения. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

·  Основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  

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

· Орфография и пунктуация; 



· Развитие речи; 

· Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе 

и структуре русского  языка  с  учетом  возрастных  особенностей  младших  

школьников,  а  также способствовать   усвоению   норм   русского   

литературного   языка.   Изучение орфографических и пунктуационных 

правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся  служит  

решению  практических  задач  общения  и  формирует  навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию  детей  в  целях,  задачах,  средствах  и  

значении  различных  видов  речевой деятельности. 

В  начальном  обучении  предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  

место,  так  как направлен  на  формирование  функциональной  грамотности  

и  коммуникативной компетенции  младших  школьников,  при  этом  

значение  и  функции  предмета  «Русский язык»  носят  универсальный,  

обобщающий  характер,  поскольку  успехи  в  изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных  умений,  как  переход  от  внешнего  

контроля  к  самоконтролю,  от контроля  по  результату  к  контролю  по  

способу  действия,  от  констатирующего  к опережающему. 

В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,  связанные  с  

информационной культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  

учебной книгой,  пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, а также средствами ИКТ. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

     Согласно учебному плану образовательного учреждения  всего на 

изучение курса «Русский язык»» в 1 классе начальной школы отводится 50 

часов (5 часов в неделю), во 2 – 3 классах -  175 часов (5 часов в неделю), в 4 

классе – 140 часов (4 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация   к рабочей программе дисциплины  

«Технология»  1 – 4 класс 

 

Рабочая программа по «Технологии» разработана  на основе 

 концепции «Перспективная начальная школа»  

 авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой  

(разработана на основе требований ФГОС НОО и концептуальных 

положений развивающей личностно-ориентированной системы 

«ПНШ»). 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД.  

С учётом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

 

Учебники:  

1.Рагозина  

Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс. 

2.Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. Технология. 2 класс.  

3.Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс.  

4.Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс.  

В  соответствии  с  к 

онцептуальным  положением  системы  программа  по  технологии  

учитывает  опыт  ребёнка  и  тот  образ  мира,  который  определяется  его  

природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с 

развитой инфростурктурой, но и  опыт  сельской  жизни  с  естественно-

природным  ритмом, с  удалённостью  от  крупных культурных объектов. 

Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе 

технологических  приёмов  и  поделочных  материалов,  естественных  и  

доступных  для учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный  подход  к  процессу  обучения  обеспечивается  

формированием  у школьников  представлений  о  взаимодействии  человека  

с  окружающим  миром, осознанием  обучающимися  роли  трудовой  

деятельности  людей  в  развитии  общества, формированием  универсальных  

учебных  действий  (УУД),  способствующих  усвоению начальных  

технологических  знаний,  простейших  трудовых  навыков  и  овладению  

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала  в  процессе  обучения  теории  и  практики  

трудовой  деятельности  на  основе педагогической  поддержки  его  

индивидуальности.  Цель  обучения  и  значение  предмета выходит  далеко  

за  рамки  усвоения  учащимися  конкретных  технологических  операций.  



Предмет  «Технология»  является  опорным  в  проектировании  

универсальных  учебных действий.  В  нём  все  элементы  учебной  

деятельности –целеполагание,  планирование, ориентировка  в  задании,  

преобразование,  прогнозирование,  умение  предлагать  способы решения, 

оценка изделия и т.д.  

–предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

обучающихся. 

Программа  по  технологии  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  

предусматривает решение следующих задач: 

· развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического  мышления,  глазомера,  умений  работать  с  

различными  источниками информации; 

·  освоение  содержания,  раскрывающего  роль  трудовой  деятельности  

человека  в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;  

–овладение  начальными  технологическими  знаниями,  трудовыми  и  

конструкторско-технологическими  умениями  и  навыками,  опытом  

практической  деятельности  по созданию  личностно-значимых  объектов  и  

общественно  значимых  предметов  труда, способами планирования и 

организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную  

технику  для  работы  с  информацией  в  учебной  деятельности  и 

повседневной жизни; 

·  воспитание  трудолюбия,  уважительного  отношения  к  людям  и  

результатам  их  труда, интереса   к   информационной   и   коммуникативной   

деятельности,   формирование рефлексивной  способности  оценивать  

собственное  продвижение  и  свой  вклад  в результаты общей деятельности 

и умений делового сотрудничества; 

·  развитие  коммуникативной  компетентности,  формирование  мотивации  

успеха  и достижений,  умений  составлять  план  действий  и  применять  его  

для  решения практических задач 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 Согласно учебному  плану образовательного учреждения  на изучение 

технологии  выделяется  в 1 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели), во 2 - 4 классах -  35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).   

С 3 класса в программу включён раздел «Практика работы на  компьютере»  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе ФГОС НОО в соответствии с  авторской 

программой Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М., 

«Просвещение», 2011г. 

Учебники:  

1.Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс.  



2. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 2 класс.  

3. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс.  

4. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс.  

 

Цели программы: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие 

цели: 

развитие способности   к   эмоционально-ценностному   восприятию   

произведений изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  

работах  своего  отношения  к окружающему миру; 

освоение первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

овладение элементарными   умениями,   навыками,   способами   

художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  

произведений профессионального   и   народного   изобразительного   

искусства;   нравственных   и эстетических  чувств:  любви  к  родной  

природе,  своему  народу,  Родине,  уважение  к  ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи: 

-учить детей элементарным  основам  реалистического  рисунка,  

формировать  навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

-развивать у  детей  изобразительные  способности,  художественный  вкус,  

творческое воображение,   пространственное   мышление,   эстетические   

чувства   и   понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 

искусству. 

Особенности построения курса «Изобразительное искусство» 

Учебный  материал  в  программе  представлен  блоками,  отражающими  

деятельностный характер  и  коммуникативно-нравственную  сущность  

художественного  образования.  

Первый блок «Виды художественной деятельности» раскрывает содержание 

учебного материала.   Подразумевает   «восприятие   искусства»-отнесение   

воспринимаемых произведений  к  тому  или  иному  виду  и  жанру  

искусства, выполнение  художественно-творческого  задания  на  тему,  

связанную  с  окружающим  миром  и  его  ценностями, понимание того ,как 

его выполнять .В этом блоке происходит знакомство обучающихся с 

произведениями  искусства, рисунком, живописью, скульптурой,  

художественным конструированием  и  дизайном ,декоративно-прикладным  

искусством.  

Второй  блок «Азбука  искусства» дает  инструментарий  для  практической  

реализации  содержания учебного  материала.  В  этот  блок  включены  

понятия  композиция, цвет, линия,  форма, объем, ритм.  



Третий  блок  «Значимые  темы  искусства» намечает  эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий. Его содержание: Земля – 

наш общий дом. Родина моя - Россия. Человек и человеческие 

взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту.     

Четвертый  блок  программы  «Опыт  художественно-творческой 

деятельности» практически  направлен  и  реализуется  внутри  трех  

представленных блоков. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Английский язык» 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в 

соответствии с авторской программой: Английский язык. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.  Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. М: Просвещение, 2017 г. 

УМК: 

1. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для  2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. 

Обучение английскому языку в начальной школе решает следующие 

задачи: 

• сформировать представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми разных 

национальностей, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



• расширить лингвистический кругозор, освоить элементарные 

лингвистические представления, необходимые для овладения устной и 

письменной речью (буква, звук, слово, предложение, интонация итд); 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• развивать духовно-нравственную сферу детей, учить соблюдать 

моральные нормы, ценить своих друзей, участвовать в совместной 

деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать 

правилам здорового образа жизни  вежливо вести себя за столом; 

• развивать умения координированной работы с разными компонентами 

УМК, работы в паре, группе, самоконтроля и взаимоконтроля. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

предусматривающим обязательное изучение иностранного языка  на этапе 

начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по английскому языку для 2-4 классов, учебным планом школы 

МАОУ СОШ № 33 программа рассчитана на 2 часов в неделю, всего 68 

часов в год на каждый год, 204 часа на начальную школу. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура» 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

Примерной программы по физической культуре и на основе авторской программы, 

разработанной В.И. Ляхом «Физическая культура 1-4 классы». 

Физическая культура - это обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими 

формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй половины дня 

(гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) - 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Цель обучения - формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 



физической культуры; 

  овладение школой движений; 

  развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных  

способностей (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость); 

  формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических координационных и кондиционных способностей; 

  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

  Приобщение самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе  

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 33, курс предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах рассчитан на 102 часа в год (3 часа  в 

неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Родной русский язык» 

Программа по родному русскому языку для 4 класса разработана с 

учётом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 

3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» управление 

образования и науки Тамбовской области направляет для использования в 

работе инструктивно-методическое письмо «Об изучении предмета «Родной 

язык (русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области». 

                  Рабочая программа по курсу «Родной русский язык и родная 

литература» для 4 класса разработана на основе примерной программы курса 

«Литературное чтение»  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы по русскому языку и на основе 

авторской программы, разработанной  УМК «Школа России»  авторов   В.П. 

Канакиной  и  В. Г. Горецкого «Русский язык». 



В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет 

«Родной (русский) язык и литературное чтение» реализует следующие 

ц е л и : 

● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение родным языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

родного литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс учебного 

предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение» изучается  в 4 классе в 

объеме 1  час в неделю. Объем учебного времени на уровне начального общего 

образования в 4 классе составляет 35  часов ( I полугодие – родной русский 

язык; II полугодие– родная литература). Учебный план и годовой учебно-

календарный график МАОУ  СОШ № 33   предусматривает для 4 классов – 35 

учебных недель. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Школа России»: В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. Русский язык. Учебник в 2-х частях. – М., Просвещение. 2019.   
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение на родном русском языке» 

Программа по литературному чтению на родном русском языке для 4 класса 

разработана с учётом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке» является 

органической частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 



расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка. 

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

  формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

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

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты языка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;  



 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;     

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 18 часов. 

1 четверть – 0 часов 

2 четверть – 0 часов 

3 четверть – 9 часов 

4 четверть – 9 часов 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


