
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов  

 

Рабочая программа по  русскому языку 1 – 4 класс составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 

17785) (документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки 

России от 18 мая 2015 года № 507). 

• Примерная программа  начального  общего образования по  русскому языку; 

• Примерные программы по учебным предметам. Русский язык  1-4 классы, УМК 

"Школа России", Методическое пособие с электронным приложением /Авт.- сост. 

М.В.Буряк; под ред. Е.С.Галанжиной,-2-е изд., стереотип.- М.: Планета,2015.-184с.-

(Образовательный стандарт). 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций и авторской 

программы   В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.Ф.Стефаненко, "Русский язык. 1-4 класс" УМК "Школа России" Она предназначена 

для обучения русского языка в начальной общеобразовательной школе на базовом 

уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения  начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для  начального общего образования. Содержание 

программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 

Просвещение,2015.

Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 

Просвещение,2015.

Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 

Просвещение,2015.

Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: 

Просвещение,2015. 

 



Целью изучения предмета « Русский язык » является: 

1)в направлении личностного развития 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

2)в метапредметном направлении 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 использование знаково-символических средств представления информации. 

 активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Русский язык». 

3)в предметном направлении 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задачпри составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 



 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Примерная программа по русскому языку для начального общего образования 

составлена из расчета 5 часов обязательной части учебного плана.           

Русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных 

часов за 4 года обучения составляет 675. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка.  Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 1-4 классов  

 

    Рабочая программа по литературному чтению для 1 - 4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

• Примерная программа начального общего образования по литературному чтению; 

• Примерные программы по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 классы:– 

5-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Она предназначена для обучения 

литературному чтению в начальной общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для начального общего образования. Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Обучение грамоте. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Г. Горецкий. – М.:Просвещение, 2017. Ч. 1,2 

Литературное чтение.  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

организаций  / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. –М.:Просвещение, 2017. 

Ч. 1,2. 

Литературное чтение.  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

организаций  / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. –М.:Просвещение, 2017. 

Ч. 1,2. 

Литературное чтение.  3  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

организаций  / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. –М.:Просвещение, 2017. 

Ч. 1,2. 

Литературное чтение.  4  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

организаций  / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. –М.:Просвещение, 2017. 

Ч. 1,2. 

 

Целью изучения предмета «литературное чтение» является: 

1)в направлении личностного развития 

•формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 

•формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

•развитие интереса к чтению и книге; 

2)в метапредметном направлении 



•формирование представлений о литературном чтении как части общечеловеческой 

культуры, о значимости литературного чтения в развитии цивилизации и 

современного общества; 

         •развитие представлений о литературном чтении как форме описания и методе 

познания действительности; 

         •формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  

для  литературного чтения  и являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  

для  различных  сфер  человеческой деятельности; 

3)в предметном направлении 

•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. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по литературному чтению для начального общего 

образования составлена из расчета 4 часа обязательной части учебного плана. 

Литературное чтение в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число 

учебных часов за 4 года обучения составляет 540, из них 132 часа (92-обучение грамоте, 

40-литературное чтение) (4 часа в неделю) в 1 классе, по 136 часов (4 часа в неделю) - во 

2-4 классах. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  программе  

по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и содержит 

следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2 – 4 классов  

 

Рабочая программа по  английскому языку для  2 – 4 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 

17785) (документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки 

России от 18 мая 2015 года № 507). 

• Примерная программа  начального  общего образования по  иностранному 

(английскому) языку; 

• Авторская  программа Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. по 

английскому языку  «Мир английского языка». 

Программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой 

Э.Ш. и др.  

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения  начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для  начального общего образования. Содержание 

программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

  

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник 

для 2 кл. общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,– Москва: Просвещение, 2013.  

2. Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Просвещение, 2013.  

3.  Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник 

для 3 кл. общеобразовательных учреждений. – 3-е изд.,– Москва: Просвещение, 2013.  

4. Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Просвещение, 2013.  

5. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник 

для 4 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд.,– Москва: Просвещение, 2013.  

6. Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Просвещение, 2013.  

  



Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у учащихся:  

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России;  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами;  

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Примерная программа по английскому языку для начального общего образования 

составлена из расчета 2 часов обязательной части учебного плана.           

Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 классы. Общее число 

учебных часов за 3 года обучения составляет 204, по 68 ч в каждом классе обучения (2 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике и информатике для 1-4 классов  

 

    Рабочая программа по математике и информатике для 1 - 4 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

• Примерная программа начального общего образования по математике; 

• Примерные программы по учебным предметам. Математика 1-4 классы:– 5-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК М.М. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Она предназначена для 

обучения математике в начальной общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для начального общего образования. Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Математика.  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ М.М. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. –

М.:Просвещение, 2017. Ч. 1,2. 

Математика.  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ М.М. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. –

М.:Просвещение, 2017. Ч. 1,2. 

Математика.  3  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ М.М. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. –

М.:Просвещение, 2017. Ч. 1,2. 

Математика.  4  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ М.М. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.. –

М.:Просвещение, 2017. Ч. 1,2. 

 

Целью изучения предмета «математика» является: 

1)в направлении личностного развития 

•развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)в метапредметном направлении 

•формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 



(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• формирование критичности мышления; 

3)в предметном направлении 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• развитие математической речи. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по математике для начального общего образования 

составлена из расчета 4 часа обязательной части учебного плана. 

Математика в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных 

часов за 4 года обучения составляет 540, из них 132 часа (4 часа в неделю) в 1 классе, по 

136 часов (4 часа в неделю) - во 2-4 классах. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  программе  

по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и содержит 

следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1-4 классов  

 

    Рабочая программа по окружающему миру в 1 – 4 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507). 

2. Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1-  5-е  

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400 с. – (Стандарты второго поколения); 

3.  Авторской программы Образовательной системы «Школа России» Плешакова 

А.А.,  с учѐтом требований к уровню подготовки учащихся. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК Плешакова 

А.А. Она предназначена для обучения окружающему миру в начальной 

общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для начального общего образования. Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Окружающий мир, 1 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 

2016,2017  

Окружающий мир, 2 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 2015.  

Окружающий мир, 3 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 

2014,2016  

Окружающий мир, 4 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 

2013,2017  

 

Целью изучения предмета «окружающий мир» является: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 



- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Программа по окружающему миру для начального общего образования составлена 

из расчета 2 часа обязательной части учебного плана. 

Окружающий мир в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число 

учебных часов за 4 года обучения составляет 168, из них  66 часов (2 часа в неделю) в 1 

классе, 34 часов (1 час в неделю)  - во 2 классе, 34 часа (1 час в неделю) – в 3 классе, 34 

часа ( 1 час в неделю) – в 4 классе. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 



Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской 

этики для 4 класса  
 

Рабочая программа курса ОРКСЭ для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507). 

 Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности  гражданина 

России,  

 авторской программы Данилюк Александра Ярославовича  «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Модуль «Основы светской этики» в  курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики»  выбран на основе определения  образовательных, культурных и 

религиозных потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. 

Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и 

настоящего  многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными  

нормами светской морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных 

отношений в семье   и обществе;  становление внутренней установки  личности 

поступать  согласно своей  совести;  воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Васильева Т.Д., Савченко. К.В., Тюляева. Т.И. Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики: рабочая программа. Программы по 

учебным предметам. Примерный учебный план: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник. 2013. Ч.3. 

2. Васильева Т.Д., Савченко. К.В., Тюляева. Т.И. Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики 4 кл.: учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник. 2013. 

3. Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики.Поурочно - тематическое планирование. 4 кл.:методическое пособие / Т.Д 

Васильева., К.В. Савченко, Т.И.Тюляева. и др. – М.: Академкнига/Учебник. 2014. 

 



Целью изучения предмета «основы религиозных культур и светской этики» 

является: 

1)в направлении личностного развития 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

2)в метапредметном направлении 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  



• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

3)в предметном направлении 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 



проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по основам религиозных культур и светской этики для 

начального общего образования составлена из расчета 1 часа обязательной части 

учебного плана в 4 классе. Общее число учебных часов за 1 год обучения составляет 34 

часа. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 классов  
  

    Рабочая программа по музыке для 1 - 4 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507). 

 Примерная  программа начального общего образования по музыке. 

 Авторская программа  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» 

(УМК «Школа России»).  

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Музыка, 1 класс / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2016,2017  

Музыка, 2 класс / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; учебник для 

общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2015.  

Музыка, 3 класс /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина ; учебник для 

общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2014,2016  

Музыка, 4 класс // Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; учебник для 

общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2013,2017 

 

Целью изучения предмета «музыка» является: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

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

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 



•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; 

развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

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

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

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

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

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в 

неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 34ч (34 учебные недели).  

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 



Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству 

для 1-4 классов  

 

    Рабочая программа по изобразительному искусству 1 – 4 класс составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России 

от 18 мая 2015 года № 507). 

• Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 1-4 

классы. УМК "Школа России". Методическое пособие с электронным приложением 

/Авт.- сост. М.В.Буряк; под ред. Е.С.Галанжиной,-2-е изд., стереотип.- М.: 

Планета,2015.-184с.-(Образовательный стандарт). 

      Программа составлена с учетом авторской программы Б.М. Неменского 

"Изобразительное искусство. 1- 4 классы" УМК "Школа России".  Она предназначена 

для обучения  изобразительного искусства в  начальной общеобразовательной школе на 

базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для начального общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Содержание программы направлено на освоение 

знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

       Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь» для 

1 класса / Л.А. Неменская – М: Просвещение,2015. 

       Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты» для 2 класса / Е.И. 

Коротаева – М: Просвещение ,2015. 

      Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» для 3 класса / Е.И. 

Коротаева – М: Просвещение ,2015. 

     Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» для 4 класса/ Л.А. 

Неменская – М: Просвещение ,2015. 

 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является: 

1)в направлении личностного развития 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 



мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

2)в метапредметном направлении 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

3)в предметном направлении 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

 

учебного предмета, курса в учебном плане 

Примерная программа по  изобразительному искусству для  начального общего 

образования составлена из расчета 1 час обязательной части учебного плана. 

Изобразительное искусство  в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 

число учебных часов за 4 года обучения составляет 135. В 1 классе – 33часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии для 1-4 классов  

 

    Рабочая программа по технологии 1 - 4 класс составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России 

от 18 мая 2015 года № 507). 

• Примерная программа начального общего образования по технологии; 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология 1-4 классы:– 5-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Она предназначена для обучения технологии в начальной 

общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для начального общего образования. Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Технология.  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. –М.:Просвещение, 2017. 

Технология.  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. –М.:Просвещение, 2017. 

Технология.  3  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. –М.:Просвещение, 2017. 

Технология.  4  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  

/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. –М.:Просвещение, 2017. 

 

Целью изучения предмета «технология» является: 

1)в направлении личностного развития 

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

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

•формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

2)в метапредметном направлении 



•стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

•овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

3)в предметном направлении 

•формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по технологии для начального общего образования 

составлена из расчета 1 час обязательной части учебного плана. 

Технология в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных 

часов за 4 года обучения составляет 135, из них 33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, по 

34 часа (1 час в неделю) - во 2-4 классах. 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по физической культуре для 1-4 классов 

 

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

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России 

от 18 мая 2015 года № 507). 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации») ;  

 примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования; 

  авторской программы «Физическая культура 1-4 классы» В.И. Ляха (М, 

«Просвещение», 2014 год);  

 Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 (ред. от 30.12.2015 

№1508) «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

В.И. Лях. Физическая культура.1-4 классы. ФГОС. Учебник для 

общеобразовательных учреждений просвещение, 2013 г. 

 

Целью изучения предмета «физическая культура» является: 

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.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

• 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 (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 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 к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по физической культуре для начального общего 

образования составлена из расчета 3 часа обязательной части учебного плана. 

Физическая культура в начальной школе изучается с 1 по 4 классы.  Программа 

рассчитана на 405 часов: 1 класс —99 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 102ч 

(34 учебные недели).  

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Решение проектных задач»  

для 2-4 классов  
 

Рабочая программа по решению проектных задач 2-4 класс составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России 

от 18 мая 2015 года № 507). 

   примерная программа по решению проектных задач для начальной школы. 

Программа предназначена для обучения предмета «Решение проектных задач» в 

начальной общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО; требованиям к результатам 

освоения начальной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для начального общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Содержание программы направлено на освоение 

знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 

Целью изучения предмета «Решение проектных задач» являются: 

 

1)в направлении личностного развития 

•развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  

к  умственному эксперименту; 

•формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  

способности  к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

•формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к творчеству и творческих способностей; 

2)в метапредметном направлении 

•формирование представлений о предмете «Решение проектных задач» как части 

общечеловеческой культуры, о значимости изобразительного искусства в развитии 

цивилизации и современного общества; 

•развитие представлений о решении проектных задач  как форме описания и 

методе познания действительности; 

•формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  

для  решения проектных задач  и являющихся  основой  познавательной  культуры,  

значимой  для  различных  сфер  человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении   



 научиться ставить перед собой цель, планировать свои действия, самим 

контролировать и оценивать свои действия и результаты, а также действия и результаты 

своих сверстников,  научиться осуществлять перенос способов действий из одной 

области в другую;  

 способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества; 

 развивать умение действовать в нестандартных ситуациях. 

  

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по предмету «Решение проектных задач» для начального 

общего образования составлена из расчета 1 час обязательной части учебного плана. 

Программа рассчитана на 102 часа: 2-4 классы – по 34 часа 

 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 

содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 

 


