
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ( НОО  1- 4 КЛАСС ) 

 

Предмет  Кла

сс 

Содержание 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по русскому 

языку 

(ФГОС)  

 

1-4 Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 

29.12.2014г., 18.05.2015г., Примерной программы по русскому языку для 

НОО и  учебного плана.  

К  рабочей программе представлены два варианта планирования:  

 - к рабочей программе курса «Русский язык», разработанной на основе 

авторской программы С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, М. И. Кузнецовой; 

предметная линия учебников системы «Начальная школа  XXIвека» 1-4 

классы/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова – Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2016 г. 

 - к рабочей программе курса «Русский язык», разработанной на основе 

авторской программы В.П. Канакиной, В.Г Горецкого; предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы/ В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. – Москва: Просвещение, 2014 г.  

Основные задачи реализациипредмета: 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Содержание учебного   

предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Согласно основной образовательной программе начального  общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана , на изучение 

предмета в 1-4 классах отводится следующее количество часов: 

    1 класс – 133 часа, из них (обучение грамоте -79 ч, 54ч.-русский язык, в 

т.ч.11 ч.-внутрипредметный модуль) 

2 класс – 170 часов (из них 26 часов внутрипредметный образовательный 

модуль: 16 ч. «Родной язык» /8 ч. «Работа на образовательной платформе 

УЧИ.РУ») 

    3 класс – 170 часов (из них 26 часа внутрипредметный 

образовательный модуль: 16 ч. «Родной язык» /8 ч. «Работа на 

образовательной платформе УЧИ.РУ») 

    4 класс – 170 часов (из них 34 часа внутрипредметный 



образовательный модуль: 26 ч. «Родной язык» /8 ч. «Работа на 

образовательной платформе УЧИ.РУ») 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного  

 

  Учебно-методический комплекс «Начальная  Школа  21 века » 

Год издания используемых учебников 2017 – 2020 г.г. 

1 класс 

автор название издательство 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь (в 2 частях) ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ 

Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык, учебник ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

      2 класс 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др./Под ред. 

Иванова С.В. и др. 

Русский язык, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

          3 класс 

Автор Название ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и др./Под ред. 

Иванова С.В. и др. 

Русский язык, учебник (в 2 

частях) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

4 класс 

автор название   издательство 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./Под ред. Иванова 

С.В. 

Русский язык (в 2 частях) ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально  

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 



начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 



словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 



– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 



– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms  сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

  

 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

«родной 

язык»  

(ФГОС) 

1-4 

кл 

 «Родной язык» интегрируется в учебные предмет «Русский язык» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты изучения учебного предмета «родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

2.  Овладение основными нормами русского литературного 

языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими),приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета 

Содержание   Родной язык (русский) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) Фонетика и 

графика. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

3. Состав слова (морфемика).  

4. Морфология.  



5. Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Часы, отведенные на родной язык   переданы на изучение русского языка 

и  проводятся как внутри предметный модуль . Планирование ВПМ 

составлено   на основе примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 04.03.2019 № 1/19)  

Целевыми установками данного ВПМ являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России 

и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать 

в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 



разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Внутрипредметный модуль «Родной язык» 

класс  Всего ВМП  Первый блок – 

«Русский язык: 

прошлое и 

настоящее» 

Второй блок 

– «Язык в 

действии» 

Третий блок – 

«Секреты 

речи и 

текста» 

1 класс  11ч 3ч 4ч 4ч 

2 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

3 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

4 класс 26ч 6ч 10ч 10ч 
 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по 

литературн

ому чтению 

(ФГОС) 

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

на основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 

29.12.2014г., 18.05.2015г., Примерной программы по литературному 

чтению для НОО и  учебного плана. 

Содержание учебного   предмета направлено на формирование 

общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного плана, на изучение 

предмета в 1-4 классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 124 часа всего(из них55 часов - обучение грамоте, чтение; 36 

часов - литературное чтение;33 часа –внутрипредметный 

образовательный модуль. 

2 класс – 136 часов всего (из них 112 часов - обязательная часть; 24 часа- 

внутрипредметный образовательный модуль. 

3 класс – 136 часов всего (из них 112 часов - обязательная часть; 24 часа –

внутрипредметный образовательный модуль. 

4 класс – 102 часа (из них 87 часов -обязательная часть; 15 часов – 

внутрипредметный образовательный модуль. 

В каждом классе запланирована промежуточная аттестация по итогам 

учебного года. 

Программа по литературному чтению составлена на основе авторской 

программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» Н.Ф. 

Виноградовой. 

В рабочей программе представлен один вариант планирования: 

- к рабочей программа курса «Литературное чтение», разработанной на 



основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой (Виноградова Н.Ф. 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана - Граф, 2013 г). Предметная линия учебного пособия «Начальная 

школа XXI век». 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. – 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 

В результате изучения курса, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке»   

(ФГОС) 

1-4 

кл 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

на территории Российской Федерации в учебный план вводится 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (для начальной школы). Эти предметные области представлены 

двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык»; «Литературное чтение на родном 

языке»; 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и 

основного общего образования обеспечивают возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 



Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного». 

В 2020–2021 учебном году в МАОУ «Полесская СОШ» часы, отведенные 

на родной язык и литературное чтение на родном языке, интегрированы в 

содержание предметной области "Русский язык и литературное чтение», 

проводятся как внутрипредметный модуль.  

В связи с отсутствием учебников и учебных пособий по 

«Литературному чтению на родном языке (русском)»   рекомендовано  

использовать материалы учебников по «Литературному чтению» , а 

также отдельные издания русской художественной литературы для детей 

из фондов школьной библиотеки. 

Внутрипредметный модуль «Литературное чтение на родном языке» 

класс  Всего ВМП  

1 класс  17ч    ( со второго полугодия)  

2 класс 20ч 

3 класс 20ч 

4 класс 10ч 

 

Учебно-методический комплект:  

 Авторская программа Н.Ф. Виноградовой (Виноградова Н.Ф. 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана - Граф, 2013 г). Предметная линия учебников системы 

«Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина. Литературное 

чтение. – М.: Вентана-Граф, 2013г  

       В связи с отсутствием учебников и учебных пособий по 

«Литературному чтению на родном языке (русском)» рекомендовано 

использовать материалы учебников по литературному чтению, 

хрестоматии по литературному чтению , а также отдельные издания 

художественной литературы для детей из фондов школьной библиотеки. 

 «Литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные 

предмет «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения   

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. Основная цель 

курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Особенностью 

данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Разделы : 

1. Читаем сказки, загадки, скороговорки 

2. Учимся уму – разуму 



3. Читаем о родной природе 

4. О наших друзьях – животных 

5. Читаем сказки, пословицы, считалки 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ВПМ 

«Литературное чтение на родном языке»  

Учащиеся должны знать: 

-название и основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, отчества и фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

называть, приводить примеры: 

-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы 

(сказка, рассказ, стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, 

стихотворение, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из 

прозы, специально подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на 

вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и оставлять простой план; 

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение 

на родном языке» являются следующие умения: 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

-  умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение на родном языке» является формирование универсальных 



учебных действий. 

 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по  

английском

у языку 

(ФГОС) 

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

основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и Примерной 

программы по английскому языку для начальной школы. 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников. 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

Согласно основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета во 2-4 

классах отводится следующее количество часов: 

2 класс – 68 часов, из них 12 часов – внутрипредметный модуль 

«Общаемся на английском»; 

3 класс – 68 часов из них 10 часов – внутрипредметный модуль 

«Общаемся на английском»; 

4 класс -  68 часов из них 13 часов – внутрипредметный модуль 

«Общаемся на английском». 

 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1.Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

 

Преподавание предмета «Английский язык» в начальной школе 

осуществляется по следующим учебно-методическим комплексам: 2-4 

классы - УМК “Rainbow” Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

и др.  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по 

математике 

(ФГОС) 

1-4 Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом 

России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 

26.11.2011г., 22.09.2011г,18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по математике для НОО и  учебного плана. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать 



обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 

линиями: 

- развитие математической речи 

- логического и алгоритмического мышления 

- воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Согласно основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного плана, на изучение 

предмета в 1-4классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 132 часа, из них 18 часов – внутрипредметный модуль; 

2 класс – 136часов, из них 23 часа– внутрипредметный модуль; 

3 класс – 136 часов, из них 24 часа– внутрипредметный модуль; 

4 класс – 170 часов, из них 34 часов – внутрипредметный модуль.  

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

В рабочей программе представлен один вариант планирования:  

- к рабочей программе курса «Математика», разработанной на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой (Виноградова Н.Ф. 

Математика: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.:Вентана - 

Граф, 2012). Предметная линия учебников системы «Начальная школа 

XXI век». 1-4 классы/ В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – Москва:Вентана-

Граф, 2016г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвертого года обучения (1-4класс).  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Аннотация 1-4 Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена на 



к рабочей 

программе 

по 

окружающе

му миру 

(ФГОС) 

основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 

29.12.2014г., 18.05.2015г. , Примерной программы по окружающему миру 

для НОО и  учебного плана.  

В рабочей программе представлен   вариант планирования 

  к рабочей программе курса «Окружающий мир», разработанной на 

основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой  (Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: 

Вентана - Граф, 2012). Предметная линия учебников системы «Начальная 

школа XXI век». 1-4 классы/ В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – Москва: 

Вентана-Граф, 2016г. 

  Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Основные задачи реализации курса: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Согласно основной образовательной программе начального  общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана, на изучение 

предмета в 1-4 классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 58 часа, из них  8 часов  – внутрипредметный модуль;  

2 класс – 68 часов, из них 14 часов   –  внутрипредметный модуль;  

3 класс – 68 часов, из них 14 часов    – внутрипредметный модуль;  

4 класс – 68 часов, из них 16 часов  – внутрипредметный модуль.  

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия:  

1.Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 



опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

   Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 



использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

   Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 



социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Аннотация 

к рабочим 

программа

м   по  

(ОРКСЭ) 

основам 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

(ФГОС) 

4 

кла

с с 

Изучение ОРКиСЭ на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: формирование у младшего школьника 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

   Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 



культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

   Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

   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. 

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание 

нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и её роли в истории и современности России 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. А также на 

основе Программы общеобразовательных учреждений 4- класс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» . Учебно - методическое обеспечение:  

1. Учебник А. В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 4 класс. М., Просвещение 2013 год  

2. Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры, 

учебник»  М., Просвещение, 2012 год . 

 3. «Основы религиозных культур и светской этики Шемшурин 

А.А.,Брунчукова  Н.М.,Демин Р.Н. и др./Под ред. Т.Д. Шапошниковой . 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 4 

класс.  

На изучение ОРКиСЭ на этапе начального общего образования отводится 

34 часа в год из расчета 1 часа в неделю.  

Учебно-тематический план: 

Количество часов за  год:   в неделю 1 час, всего 34 часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 - формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и её роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

  

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

(ФГОС) 

1-4 Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 

классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования России (МОиН РФ 

№373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 

26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по изобразительному искусству для НОО и  

учебного плана. 

В рабочей программе представлен один вариант планирования 

 - к рабочей программе курса «Изобразительное искусство», 

разработанной на основе авторской программы Л. Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской (Изобразительное искусство: программа: 1-4 классы/Л. 

Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская - М.: Вентана - Граф, 2012). Предметная 

линия учебников системы «Начальная школа XXI век». 1-4 классы/Л. 

Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская  – Москва: Вентана-Граф, 2016г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и 

четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального  общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана , на изучение 

предмета в 1-4 классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 29 часов, из них 8часов – внутрипредметный модуль; 

2 класс – 34часа, из них 8 часов– внутрипредметный модуль; 

3 класс – 34 часа, из них 8 часов – внутрипредметный модуль; 

4 класс – 34 часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль; 

В каждом классе запланирована : 

1.Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

  Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью 



человека. Программой предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.

   

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по 

технологии 

(ФГОС) 

  Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом 

России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 

26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , 

Примерной программы по технологии для НОО и  учебного плана. 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской 

программы «Технология. Ступеньки к мастерству» Е.А. Лутцева 

(сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  

века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009) Предметная 

линия учебников системы «Начальная школа XXI век». 1-4 классы/ 

ЛутцеваЕ.А. – Москва: Вентана - Граф, 2018г. 

Целью данной программы является воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Изучение технологии при получении начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, логического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Согласно основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана, на изучение 

предмета в 1-4 классах : 

  1 класс – 29 часов, из них 8 часов - внутрипредметный модуль 

  2 класс - 34 часа, из них 8 часов - внутрипредметный модуль 

  3 класс - 34 часа, из них 8 часов - внутрипредметный модуль 

4 класс - 34 часа, из них 9 часов - внутрипредметный модуль 

В каждом классе запланирована промежуточная аттестация по итогам 

учебного года. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 



линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по  

физической 

культуре 

(ФГОС) 

1-4 

кл. 

Рабочая программа по физической культуре для 1- 4 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

Примерной программы по физической культуре для НОО и учебного 

плана. 

Тематическое планирование разработано на основе Примерной 

программы . Предметная линия учебников системы «Начальная школа 

XXI век». «Физическая культура» 1-2 классы и 3-4 классы/ Т.В. Петрова. 

– Москва: Вентана - Граф, 2016г. 

Согласно основной образовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета в 1- 4 

классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 99 часов, из них ВПМ 33 часа (24 ч плавание, 9 часов 

«Спортландия»).   

2 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа (24 ч плавание, 10 часов 

«Спортландия»). 

3 класс – 102 часов, из них ВПМ 34 часов (22 часов плавание, 12 ч 

«Спортландия»).    

4 класс – 68 часов, из них ВПМ 22 часов . 

В каждом классе запланирована промежуточная аттестация по итогам 

учебного года. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с 

учетом региональных особенностей, условий образовательной 

организации, а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением 

состояния здоровья. 

Аннотация 

к рабочей 

программе 

по музыке  

(ФГОС) 

1-

4кл  

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

федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом 

России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 

26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 

Примерной программы по музыке для НОО и  учебного плана.  

Изучение этого предмета эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Согласно основной образовательной программе начального   общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана , на изучение 

предмета в 1-4 классах отводится следующее количество часов: 

1 класс – 33часа, из них 8 часов – внутрипредметный модуль 

2 класс – 34 часа , из них 8 часов – внутрипредметный модуль; 

3 класс – 34 часа , из них  8 часов – внутрипредметный модуль; 



4 класс – 34 часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль. 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

     Преподавание учебного предмета «Музыка»  осуществляться по  

программе   предметной  линии  с 1 по 4 классы основного начального 

образования по  УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» , 

представленному в федеральном перечне учебников.    По усмотрению 

образовательного учреждения и  учителя, учтена  преемственности с 

программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК Критской 

Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают 

содержание государственного образовательного стандарта в основной 

школе.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

 

 

 


