
Аннотация рабочей программы по курсу «Русский язык» 1-4 класс. 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Русский язык» предназначена для учащихся 1-4 класса 

общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых документов.  

 

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 
 

Структура курса 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 5 33 165 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 5 34 170 

  Итого 675 часов за курс 

 

Программа Канакиной В.П. «Русский язык» входит в  предметную линию учебников системы 1—4 классы 

УМК «Школа России».  
 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Русский язык 

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

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Илюхина В.А. Чудо-пропись 1 часть. 

2. Илюхина В.А. Чудо-пропись 2 часть. 

3. Илюхина В.А. Чудо-пропись 3 часть. 

4. Илюхина В.А. Чудо-пропись 4 часть. 

 

Рабочие тетради 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

8. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

9. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 2 класс. 

10. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 3 класс. 

11. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 4 класс. 
 



Аннотация рабочей программы по курсу «Литературное чтение» 

 

Данная рабочая программа базового уровня по литературному чтению предназначена для учащихся 

1-4 класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых документов.  

 

Изучение литературы в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова и умения понимать художественное произведение; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, дружбе, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Структура курса 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 4 10 40 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 3 34 102 

  Итого  414 

 
Программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» входит в 

предметную линию учебников системы 1-4 классы УМК «Школа России». Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников: 

- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Литературное чтение: 

Учебник: 1 класс; В 2 ч. 

 - Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Литературное чтение: 

Учебник: 2 класс; В 2 ч.  

- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Литературное чтение: 

Учебник: 3 класс; В 2 ч.  

- Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Литературное чтение: 

Учебник: 4 класс; В 2 ч.  

и рабочих тетрадей к ним.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)» для 1 класса 

         Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Программа предназначена для обучения обучающихся 2 класса английскому языку, 

рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 68 часов в год согласно учебному плану 

школы, включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования с учетом 

авторской программы по английскому языку (Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык» 

рабочие программы 2-4 классы. – Москва, Просвещение, 2020).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение.  

 

Цели и задачи программы: 

  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форм;  

 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;  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания.  

 

Содержание и структура учебного предмета  

№ Тема 

1 Знакомство с английским языком и 

алфавитом 

2 Вводный модуль. Приветствие. Моя семья 

3 Мой дом 

4 Мой день рождения 

5 Мои игрушки 

6 Мои животные 

7 Мои каникулы 

 

Формы контроля  

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой 

деятельности, в рубриках “Progress Check/ Modular Test/ Exit Test”, обязательно представлены 

специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока. Контроль сформированности лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 

речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

"Progress Check". 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)» 3 класс 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Программа предназначена для обучения обучающихся 3 класса английскому языку, рассчитана 

на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 68 часов в год согласно учебному плану школы, 

включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования с учетом авторской 

программы по английскому языку (Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык» рабочие 

программы 2-4 классы. – Москва, Просвещение, 2020).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: Быкова 

Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение. 

  

Цели и задачи программы: 

  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форм  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания.  

 

Содержание и структура учебного предмета 

№ Тема 

1 Добро пожаловать 

2 Школьные дни 

3 Семейные моменты 

4 Все то, что я люблю 

5 Заходи и играй 

6 Животные 

7 Дом, милый дом 

8 Выходной 

9 День за днем 

 

 Формы контроля  

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой 

деятельности, в рубриках “Progress Check/ Modular Test/ Exit Test”, обязательно представлены 

специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока. Контроль сформированности лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 

речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

"Progress Check".  

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)» 4 класс 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Программа предназначена для обучения обучающихся 4 класса английскому языку, 

рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 68 часов в год согласно учебному плану 

школы, включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования с учетом 

авторской программы по английскому языку (Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык» 

рабочие программы 2-4 классы. – Москва, Просвещение, 2020).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017.  

 

Цели и задачи программы:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форм;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания.  

 

Содержание и структура учебного предмета  

№ Тема 

1 Вводный модуль 

2 Семья и друзья 

3 Рабочий день 

4 Вкусные угощения 

5 В зоопарке 

6 Где ты был вчера? 

7 Расскажи сказку 

8 Памятные дни 

9 Путешествия 

 

Формы контроля 

Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой 

деятельности, в рубриках “Progress Check /Modular Test/Exit Test”, обязательно представлены 

специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока. Контроль сформированности лексической стороны 

речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 

речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

"Progress Check". 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Математика» 1-4 класс. 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Математика» предназначена для учащихся 1-4 

класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых документов.  

 

     Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — 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 их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики 

призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на 

входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 
 

Структура курса 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов за учебный 

год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

  Итого 540 часов за 

курс 

 

«Математика», М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантова.» входит в  предметную линию 

учебников системы 1—4 классы УМК «Школа России». Рабочая программа ориентирована на 

использование учебников:  

- М.И Моро "Математика.2 класс.»: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

- М.И Моро "Математика. 3 класс.»: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

- М.И Моро "Математика. 4 класс.»: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

и рабочих тетрадей к ним. 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Математика» 1-4 класс. 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Математика» предназначена для учащихся 1-4 класса 

общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых документов.  

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) формирование у учащихся 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 специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа 

обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

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, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Структура курса 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

  Итого 540 часов за курс 

 

 

- Л.Г. Петерсон «Математика.1 класс.»: Учебник: 1 класс: в 3 ч. 

- Л.Г. Петерсон «Математика. 2  класс»: Учебник» 2 класс: в 3 ч. 

- Л.Г. Петерсон «Математика. 3  класс»: Учебник» 3 класс: в 3 ч. 

- Л.Г. Петерсон «Математика. 4  класс»: Учебник» 4 класс: в 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Окружающий мир» 1-4 класс. 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Окружающий мир» предназначена для учащихся 1-4 

класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых документов.  

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

Структура курса 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

  Итого 270 часов за курс 

 

Программа А.А. Плешакова «Окружающий мир» входит в  предметную линию учебников системы 1—4 

классы УМК «Школа России». Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 - Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

 - Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

 - Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

 - Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

и рабочих тетрадей к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 1-4 класс. 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

предназначена для учащихся 1-4 класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных 

правовых документов.  

 

Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 

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. 
 

 

Структура курса 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

4 класс 1 33 34 

  Итого 34 часов за курс 

 

- Р.Б. Амиров, О.В.Воскресенский. Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Р.Б. Амиров, О.В.Воскресенский и др.; 

под ред. Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа 

- Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н., Савченко К.В./ под ред. Шапошниковой Т.Д. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы светской этики. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н., Савченко К.В./.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. – 

М.: Дрофа 

и рабочих тетрадей к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по музыке 1-4 класс 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Музыка» предназначена для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных 

документов и учебной программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2017 г.  

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:  

 формирование основ музыкальной культуры;  

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и 

импровизации;  

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. Задачи уроков музыки:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание 

их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов);  

 изучение особенностей музыкального языка;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

Структура курса  

 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

 

В 1 классе 29 часов отводятся на классно-урочную деятельность. Остальные 4 часа 

музыкальных занятий направлены на снятие статического напряжения младших школьников.  

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 класса. – М.: 

Просвещение; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса. 

– М.: Просвещение; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 

класса. – М.: Просвещение; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 4 класса – М.: Просвещение, 

 и комплект рабочих тетрадей к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования 1-4 класс 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Изобразительное искусство» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы и составлена на основе 

нормативных документов.  

Целями реализации рабочей программы являются: 

  формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

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

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса изобразительного 

искусства в 1-4 классах;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету изобразительного искусства как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач:  

1) совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 2) развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

3) обеспечение преемственности в освоении курса изобразительного искусства при переходе 

от первого уровня образования ко второму;  

4) формирование мотивации изучения изобразительного искусства, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета;  

5) формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

6) формирование специфических для изобразительного искусства стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе;  

7) освоение в ходе изучения изобразительного искусства специфических видов деятельности;  

8) формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при 

ее обработке;  

9) овладение изобразительного искусства как средством описания и исследования 

окружающего мира;  

10) овладение системой изобразительного искусства, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин;  

11) воспитания отношения к изобразительному искусству как к части общечеловеческой 

культуры.  

 

Структура курса  

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

 

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 1-4 классах по 

учебникам «Изобразительного искусства» под ред. Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой.  



Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. /под ред. 

Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2018 г.  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение.  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по технологии  

на уровне начального общего образования 1–4 классы 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Технология» УМК «Школа России» 

под ред. Е.А. Лутцевой и Т.П. Зуевой предназначена для обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных документов.  

Целями реализации рабочей программы являются:  

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету технологии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач:  

1) стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  

2) формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности человека;  

3) формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

4) обеспечение преемственности в освоении курса технологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму;  

5) формирование мотивации изучения технологии, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета;  

6) формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

7) формирование специфических для технологии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе;  

8) освоение в ходе изучения технологии специфических видов деятельности,  

9) формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при 

ее обработке;  

10) овладение технологии как средством описания и исследования окружающего мира;  

11) овладение системой технологии, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин;  

12) воспитания отношения к технологии как к части общечеловеческой культуры.  

 

Структура курса 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

 



Учебно-методический комплекс: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2018. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение и рабочие тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по физической культуре  

на уровне начального общего образования 1-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и «Федеральной комплексной 

программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. 

пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение - 2012.  

Цель программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;  

 овладение школой движений;  

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

  формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и кондиционных 

способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным 

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 (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

 

Структура курса  

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

1 класс 3 33 9 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 3 34 102 

 

Структура дисциплины  

Основные разделы учебного предмета «Физическая культура»:  

1. Базовая часть:  

1.1. Основы знаний о физической культуре;  

1.2. Подвижные игры;  

1.3. Гимнастика с элементами акробатики; 



1.4. Легкоатлетические упражнения;  

1.5. Кроссовая подготовка.  

2. Вариативная часть:  

2.1. Подвижные игры c элементами баскетбола.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 


