
Аннотации к рабочим программам начального общего образования  

(1-4 классы) 

Русский язык. Настоящая программа по «Русскому языку» разработана на основе 

авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.]. — М.: Просвещение, 2014 — 340 с. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,Концепции духовно-нравственного развития воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

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

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

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

— отечественного языка» (К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Литературное чтение. Настоящая программа по «Литературному чтению» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—

4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. —128 с. «Литературное чтение» — 

один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 



общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Курс «Литературное 

чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следующих 

целей: 

l овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборекниг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

l развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

l обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Иностранный язык (английский). Настоящая программа по «Литературному 

чтению» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Учебно-

методический комплект (УМК) по английскому языку «FORWARD» под 

редакцией Вербицкой М.В. для 2-4 классов общеобразовательных учреждений 

является частью УМК  по английскому языку для 2-11 классов. Авторы комплекта 

для начальной школы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 

Э.    

Принципы обучения, лежащие в основе УМК «FORWARD» Вербицкой М.В. 

и др. : 

-принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии 

«FORWARD» имеют коммуникативную направленность и включены в учебные 

ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Уже на 

раннем этапе обучения английскому языку в УМК серии «FORWARD» активно 

вводятся разные типы аудирования и чтения, соответствующие целям реальной 

коммуникации.  

- принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется 

устной речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, 

и от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и 

оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается 

принцип интегративного развития коммуникативных навыков;  



- принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором 

этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка 

параллельно с развитием навыков аудирования и говорения начинается обучение 

чтению и письму; 

- принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям 

предлагаются разнообразные проблемно-поисковые задачи на учебном 

материале, соответствующем уровню развития младших школьников, которые 

обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам,установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт 

психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего 

школьного возраста; 

- принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться 

для осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном 

языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на 

изучаемый язык; 

- принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. 

Дети постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в 

ритуалах поведения в типичных ситуациях общения, в традициях проведения 

праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры 

англоязычных стран;  

- принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только 

приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей куль турных традиций 

своей страны и умение достойно представлять её при общении с представителями 

других стран; 

- принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках 

данной серии проведено разграничение учебного материала, позволяющее 

выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Математика. Настоящая программа по «Литературному чтению» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [М. И. Мо ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. 

— 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 124 с. Программа определяет 

ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения 



устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Окружающий мир.   Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. Окружающий 

мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. 

Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 



региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Музыка. Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерными программами и основными положениям и художественно 

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2 0 1 4 .-64 с.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духов-

ного 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, тради-

циям, 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. 

Изобразительное искусство. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Немен- 

ского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 



Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 

5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,  

т. е. зоркости души ребенка.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—изобразительная художественная деятельность; 

—декоративная художественная деятельность;  

— конструктивная художественная деятельность. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения.  

Технология. Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 74 с 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 

др.); 

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 



системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи курса: 

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

● формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному  сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

● формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности;  

● развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

● формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Физическая культура. Программа написаны в соответствии с требованиями 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 64 с. 

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, временны2 х 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 определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

ОРКСЭ (ОПК). Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) на основе авторской учебной программы «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры.», автора А.В. 

Кураева. «Просвещение», 2014.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. Освоение 

школьниками учебного модуля, должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 

и светской этики;  

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;  

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. Задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской этики; 



• развитие представлений обучающегося о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 • обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 


