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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

При составлении рабочей программы также использованы пособия для учителей: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: программа 1–4 

классы. Поурочно- тематическое планирование: 1–4 классы / М. С. Соловейчик, Н. 

С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2020. 

 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, 2020.  

Рабочая программа реализуется с помощью завершенных линий учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» 1 класс 

 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» 2 класс 

 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» 3 класс 

 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка»  4 класс 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 1 класс 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 2 класс 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 3 класс 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 4 класс 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение:  

познавательной цели, которая предполагает: 

  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

  открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

  формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, 

еѐ составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

социокультурной цели, которая ориентирована на: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 

решением следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, 

обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое; работают 

со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

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

•орфография и пунктуация; 

•развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  



Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 



части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Русский язык» учебным планом начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 675 ч. Из них 165 ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 33 учебных недели). Во 2—4 классах на 

изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

2. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Климанова Л. Ф. 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, 2020.  

 Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение» 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2020 г.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершѐнных линий учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение 1 класс 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение 2 класс 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение 3 класс 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Литературное чтение 4 класс 

 Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.  Литературное чтение 1 класс 



 Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.  Литературное чтение 2 класс 

 Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.  Литературное чтение 3 класс 

 Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.  Литературное чтение 4 класс 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-

тами; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 



С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на  становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навыка анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий.  Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч 

в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку   литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 



пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение»  учебным планом начального общего 

образования МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 540 ч.: в первом классе 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах на изучение курса отводится по 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 



3. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Вербицкая М.В.  Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В. Вербицкая. - М.: 

Вентана-Граф, 2020.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Forward. Английский язык. Учебник для учащихся 2 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Вербицкой.  

 Forward. Английский язык. Учебник для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Вербицкой.  

 Forward. Английский язык. Учебник для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.В.Вербицкой.  

 

Изучение английского языка  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения  общаться на английском языке на  элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение  предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника,  его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей  с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому  социальному опыту за счет 

проигрывания на  английском языке, различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 



 развитие  познавательных способностей,  овладение  умением координированной  

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.   

Английский  язык входит в  число предметов филологического цикла  и формирует 

коммуникативную культуру школьника,  способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора  и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей 

коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в 

иностранном языке по УМК серии ―Forward‖ осуществляется на основе следующих 

принципов обучения:  

1. Принцип коммуникативной направленности  

2. Принцип устного опережения 

3. Принцип интегративного развития коммуникативных  навыков 

4. Принцип развивающего обучения 

5. Принцип доступности и посильности  

6. Принцип опоры на родной язык 

7. Принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры  

8. Принцип диалога культур 

9. Принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

                УМК серии ―Forward‖ включает материалы, расширяющие представления 

младших школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и еѐ 

достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся 

начальной школы на уроках с учениками обсуждаются, например, следующие темы: 

разнообразие природных условий и животного мира России; достижения России в области 

освоения космоса; Москва – столица нашей родины; великий русский художник В. 

Васнецов и т.д.  

               В учебниках данной серии персонажи, российские и британские дети, 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников 

уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни,  

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 

интерес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК существенное место уделяется и 

современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания 

младших школьников. 

              Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием 

России, Великобритании и других стран мира. Идеи  многообразия культур и народов,  

международного сотрудничества, справедливости, чести, достоинства красной нитью 

проходят через УМК серии ―Forward‖ для 4 класса, где представлена приключенческая 

история, сюжет которой строится на том, как российские и британские дети вместе с 

американским исследователем и путешественником помогают малазийскому профессору 

найти редкое растение, необходимое для создания лекарства от страшной болезни.  

               Содержание УМК серии ―Forward‖, таким образом, отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального 

общего образования  задачу – средствами своего предмета  обеспечить духовно-



нравственное  развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

 

Место предмета в учебном плане 

     На учебный предмет «Иностранный язык»  учебным планом начального общего 

образования МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 204 ч.: во 2—4 классах на 

изучение предмета отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

4. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК » 

(углубленное изучение) 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский язык. Рабочие программы, 2–4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным 

изучением английского языка. 2020.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Учебник для 2 

класса «Звѐздный английский».  

 К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Учебник для 3 

класса «Звѐздный английский».  

 К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Учебник для 4 

класса «Звѐздный английский».  

 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, 

основных четырѐх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с 

помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих 

возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, 

доступных учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма).  



Общая характеристика предмета 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 

которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания. Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими 

видами деятельности ребѐнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные 

задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 

доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения 

английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, 

включѐнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к 

изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших 

школьников.       

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, 

формулируются следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 

и проектной деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями 

разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 



            Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы авторами учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 

Место предмета в учебном плане 

     На учебный предмет «Иностранный язык» (углубленное изучение) учебным 

планом начального общего образования МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 

306 ч.: во 2—4 классах на изучение предмета отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).   

 

5. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

1 классы (Апробация примерной рабочей программы начального общего 

образования по учебному предмету «Математика» (для 1-4 классов образовательных 

учреждений), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.): 

 Примерная рабочая программа начального общего образования. Математика (для 

1-4 классов образовательных организаций). Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

27.09.2021 № 3/21)  [Электронный ресурс]. —  https://edsoo.ru/ 

            2-3 классы 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2020.  

 Математика: программа 1–4 классы: рабочая программа/С.С.Минаева, Л.О.Рослова, 

О.А.Рыдзе. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенных линий учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 1 класс 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 2 класс 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 3 класс 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 4 класс 

 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. Математика 1 класс 

 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. Математика 2 класс 

 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. Математика 3 класс 

 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. Математика 4 класс 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

https://edsoo.ru/


следующих  целей: 

 математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях. На уроках математики младшие школьники формируют 

представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения 

целых неотрицательных чисел. Учащиеся учатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

учатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усваивают связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; различные приѐмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники знакомятся с калькулятором и учатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Такой 

материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами 

и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи; моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение; производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 



текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. 

Школьники  учатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладевают навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами. В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов. Новые информационные объекты создаются в основном в 

рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты, выделять их существенные признаки и свойства, проводить на 

этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления служит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

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

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 



оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности,  для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Математика» учебным планом начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 540 ч. по 4 часа в неделю: в 1 классе —

 132 ч. (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч. (34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

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

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2020.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенных линий учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс  

 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс  

 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс  

 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс  

 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 1 класс 

 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 2 класс 

 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 3 класс 

 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 4 класс 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



— 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 



с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена программой.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир»  учебным планом начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 270 ч.: в первом классе 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах на изучение курса отводится по 68 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Роговцева Н. И.  Технология. Рабочие программы. 1—4 классы: пособие для учи- 

телей общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2020.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.  

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс.  

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 4 класс 

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних (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, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через 

осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на 

Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания 

предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 



Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта. 

            Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

             Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

            Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Технология»  учебным планом начального общего образования 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 135 ч.: в первом классе 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах на изучение курса отводится по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 



8. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 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, 2020 

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс;  

 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;  

 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;  

 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. 

 

Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения,  желания и умения подходить к  любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

В программе художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребѐнка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка, его 

души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 



родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и 

целостного мира. Ребѐнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой 

стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотопия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условем освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать и 



конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на спсобах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса – «Искусство  вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где живут, трудятся и созидают окружающий 

мир. 

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа – это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности – 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скулптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 



искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Осмысление детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащиеся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство»  учебным планом начального общего 

образования МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 135 ч.: в первом классе 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах на изучение курса отводится по 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

9. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1–4 классы. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина: Москва,  «Просвещение»,  2020 г.  

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Учебник музыка для 1 класса  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Учебник музыка для 2 класса  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Учебник музыка для 3 класса 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Учебник музыка для 4 класса  

 

 Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

  Задачи музыкального образования школьников: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

музыкальной культуре разных народов мира; 

 Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах деятельности; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и 

находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а 

также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В 

процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 



человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает 

ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале 

лучших произведений классического и современного музыкального искусства и в особых 

формах познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», 

знакомится с историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих 

ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный 

предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет 

представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой музыкальной 

культуры.  

Программа начального музыкального образования продолжает линию дошкольного 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения 

музыкального искусства на более высоком профессиональном уровне на последующих 

этапах их обучения.  

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Музыка»  учебным планом начального общего образования МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 135 ч.: в первом классе 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебных недель), во 2—4 классах на изучение курса отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).   

 

10. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

В.И.Лях. - 3-е издание - М.: Просвещение, 2020 

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

 Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях.- 13-е изд.- М.:Просвещение, 2020.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовть 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 движения; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 



ритма, быстроты и точностиреагированияна 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 состояния 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. 

Программа  обучения  физической  культуре  направлена  на: 

 реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  

учебного материала в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  

материально-технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал, 

спортивные  пришкольные  площадки,  стадион,  бассейн),  региональными  

климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,  

малокомплектные  и  сельские  школы); 

 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности, определяющего  

распределение  учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  

(физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  

двигательной  предметной  активности  учащихся; 

 соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  не известному»  и  

«от  простого к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  

содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в  

практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в  самостоятельной  деятельности; 

 расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих планирование  

учебного материала  на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области  

физической  культуры, всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  

изучаемых  явлений  и  процессов; 

 усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе активного  

использования  школьниками  освоенных  знаний, способов  и  физических  упражнений  в  

физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план начального  общего образования   МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина определяет изучение  предмета «Физическая культура»  по классам и 

учебным годам в объеме 306 ч., в том числе по классам:         1 класс — 99 ч. (33 учебных 

недели), 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс —68 ч. 

 

 

11. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2020 

 

Рабочая программа реализуется с помощью завершенной линии учебников, 

рекомендуемых  Министерством образования и науки РФ: 

• Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры 

• Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребѐнка, 

приобретаемое в результате освоения учащимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. 

 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 нравственное самосовершенствование, духовное саморазвитие учащихся;   

 понимание учащимися значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  становление внутренней установки поступать согласно своей совести;  

 осознание учащимися ценности человеческой жизни;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
   Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи 

с этим можно сказать, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимается как интегративное качество личности ребѐнка, приобретаемое в результате 

освоения учащимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, 

потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 

поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 



представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

 Культурологическая направленность предмета способствует развитию у учащихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности учащихся, требующей от них 

умений выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

учащихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательная деятельность в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 

духовных традициях посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России;  

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; системы связей, устанавливаемых 

между модулями учебного предмета, а также между ними и другими учебными 

предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);  

 единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Основы религиозных культур и светской этики» учебным планом 

начального общего образования МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина выделяется 34 ч. (1ч 

в неделю, 34 учебные недели в 4 классе).   

 

12. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

При составлении рабочей программы использованы пособия для учителей: 

• О. М. Александрова. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования. 

 

 

Изучение русского родного языка в начальной школе направлено на 

достижение  

познавательной цели, которая предполагает: 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 



 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 



первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа 

в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). В 1-4 классах организовано 

интегрированное изучение учебных предметов «Русский язык» и «Русский родной язык». 

 

13. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  
 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 



 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного 

чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при 

этом цели курса литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль 

о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 

Эти концептуальные положения определяют особенности курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 

характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) 

вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 

историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 

лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 

русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия 

на внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе 



уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан 

с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их 

речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого 

выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще 

одной общей чертой двух курсов является концентрирование их содержания вокруг 

интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений. Данная программа соотносится с «Примерной 

программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» на уровне: 

целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 

содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе 

литературного чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного 

кругозора младших школьников; произведения фольклора и русской классики, 

современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 

школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и 

изучения младшим школьникам произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах). В 1-4 классах 

организовано интегрированное изучение учебных предметов «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 


