
Аннотация к рабочим программам учебных предметов в начальных 

классах 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ от 31 

марта 2014 года № 253). 

1. Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009г. № 373 с изменениями), Основной 

образовательной программы начального общего образования Средней школы 

№ 4, примерной программы "Русский язык" (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно –методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с учетом авторской 

программы "Русский язык" В. П. Канакина, В. Г. Горецкий (Сборник рабочих 

программ УМК "Школа России" - М.: Просвещение, 2011 г). 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель 

изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие 

устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

•освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

•овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 



пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Филология». 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 

В первом классе –165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 

50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка. Во 2-4 классах - 170 

часов в год (5 часов в неделю).  

По календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели 

(167,5ч), 2 – 4 класс – 34,5 учебных недели (172,5ч). 

2. Литературное чтение  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), 

Основной образовательной программы начального общего образования 

Средней школы № 4, примерной программы «Литературное чтение» 

(Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с 

учётом авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий (Сборник рабочих программ. Система учебников УМК «Школа 

России» 1-4 классы.; М.: «Просвещение» 2011 г.).  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

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, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 



- воспитание интереса к чтению и книге; формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

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, который 

во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Литературное чтение формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Основные методы, 

реализующие идеи учебного предмета, продуктивные (включающие в себя 

наблюдение, размышление, обсуждение, «открытие» новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т.п.). С их помощью учитель ставит 

каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т.е. делает ученика 

активным участником процесса познания мира. 

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к предметной 

области «Филология». 

Изучение учебного предмета рассчитано на 448 часов. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 

учебных недель), во 2-4 классах - по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели в каждом классе). 

По календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели 

(134ч), 2 – 4 класс – 34,5 учебные недели (138 часов). 

3. Окружающий мир  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), 

Основной образовательной программы начального общего образования 



Средней школы № 4, примерной программы «Окружающий мир» 

(Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с 

учётом авторской программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., Крючкова 

Е. А. (Плешаков А.А., Крючкова Е. А. «Окружающий мир». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы УМК «Школа России», 1 

– 4 классы; М.: «Просвещение», 2011). 

Основные цели и задачи учебного предмета. 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой; 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: 

1. Формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2. Развитие умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

3. Создание психолого – педагогических условий для индивидуального 

прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Значение курса «Окружающий мир» 

состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 



На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 

ч (33 учебные недели), 2 - 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

По календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели (67ч), 

2 – 4 класс – 34,5 учебных недели (69ч). 

4. Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), Основной 

образовательной программы начального общего образования Средней школы 

№ 4, примерной программы «Математика и информатика» (Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с учётом авторской 

программы «Математика» Моро М. И., Бантова М. А. («Математика» 

Рабочие программы. УМК «Школа России». Предметная линия учебников 

системы Моро М. И., Бантова М. А.  1 – 4 классы; М.: «Просвещение», 2011). 

Основные цели и задачи учебного предмета. 

Цели: 

- Математическое развитие: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном 

и пространственном отношении; формирование способности к умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, умение строить рассуждения. 

- Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики: вести поиск информации; понимать значение величин и 

способов их измерения; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. 

- Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



2. Приобретение опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3. Формирование мышления; 

4. Духовно-нравственное развитие личности; 

5. Формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

6. Реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся; 

7. Овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования 

в средней школе; 

8. Создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

В результате освоения математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное 

отношение к учёбе. При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика и информатика». 

На изучение учебного предмета в каждом классе начальной школы 

отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах по 136 ч (34 учебные недели). 

По календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели 

(134ч), 2 – 4 класс – 34,5 учебных (136ч) 

5. Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

(приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), Основной 

образовательной программы начального общего образования Средней 

школы № 4 (2-4классы), примерной программы «Технология» (Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно –методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с учётом 

авторской программы «Технология» Роговцевой Н.И, Анащенковой С.В. 



(Сборник рабочих программ «Перспектива». М.: Просвещение, 2011 г, 

с.312-367). 

Основные цели и задачи учебного предмета. 

Цели: 

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи: 

1. Формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

2. Формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно – преобразующей 

деятельности человека; 

3. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 

5. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно – преобразовательных действий; 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

7. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно – преобразующей 

деятельности; 

8. Развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно –конструкторской деятельности; 

9. Ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

10. Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в 



Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Теоретической основой данной программы являются: 

-системно - деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы; 

-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. 

Учебный предмет «Технология» относится к предметной области 

«Технология». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «Технология» 

отводится 1 ч в неделю: 2 класс -34 ч., 3 класс -34 ч, 4 класс- 34 ч. Всего 135 

часов. 

По календарному учебному графику: 2 – 4 класс – 34,5 учебных недели 

(35ч). 

6. Изобразительное искусство  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), 

Основной образовательной программы начального общего образования 

Средней школы № 4, примерной программы «Изобразительное искусство» 

(Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с 

учётом авторской программы «Изобразительное искусство» (Рабочие 

программы. УМК «Школа России». Предметная линия учебников Б. М. 

Неменского 1 – 4 классы; под редакцией Шампаровой Л. В.; М.: 

Просвещение, 2011г.). 

Основные цели и задачи учебного предмета. 

Цели: 

1. Развитие личности учащихся средствами искусства; 

2. Получение эмоционально - ценностного опыта, выраженного в 

произведениях искусства, и опыта художественно - творческой 

деятельности. 



Задачи изучения предмета в контексте основных педагогических задач 

образования: 

-воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально – ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно - прикладных, архитектуре, дизайне, их роли 

в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно – творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Изобразительное искусство в начальной школе нацелено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно - образного пространственного мышления, интуиции. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Учебный материал в программе 

представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к 

предметной области «Искусство». 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. 

Количество часов: 1класс - 33 ч; 2 класс – 4 класс- 34ч По 

календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели (34ч), 2 – 4 

класс – 34,5 учебных недели (35ч). 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») 



разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), 

Основной образовательной программы начального общего образования 

Средней школы № 4, на основе примерной программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г. №1/15)). 

Цель учебного предмета ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в поли 

этнической и много конфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание 

знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции. 



Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы мировых религиозных культур») относится к предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики». 

В учебном плане на изучение учебного предмета в 4 классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 34 ч. По календарному учебному 

графику: 4 класс – 34,5 учебных недели (35ч). 

7. Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

(приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 с изменениями), Основной 

образовательной программы начального общего образования Средней 

школы № 4 (1-е классы), примерной программы «Технология» (Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно –методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15)), с учётом 

авторской программы «Технология Лутцевой Е.А. (Сборник рабочих 

программ УМК «Школа России». М.: Просвещение, 2014 г, с.157). 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Задачи: 

 Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 Формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 



 Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 Ознакомление с миром профессий, их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Учебный предмет «Технология» относится к предметной области 

«Технология». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «Технология» 

отводится 1 ч в неделю: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели).  

По календарному учебному графику: 1 класс – 33,5 учебных недели 

(34ч). 

 

 


