
  

Аннотации к рабочим программам по УМК «Перспективная начальная школа»  

Аннотация рабочей программы  по русскому языку  1 – 4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н. 

А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой, М.: 

Академкнига/Учебник; 

  «Программы по учебным предметам. 1-4 классы в двух частях/ Сост. Р.Г.Чуракова 

– М.: Академкнига/Учебник, 2016г. 

 

Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и развитие на этой основе 

знаковосимволического и логического мышления; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

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 целями, задачами 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 

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» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 



  

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207 

ч в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. 

Содержание курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный характер этого 

периода с учетом специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

В 1 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» 

составляет 50 ч, во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч в год (5 ч в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Учебник по обучению грамоте и чтению. 1 класс: 

учебник / под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению. 1 класс: 

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2  классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. В 3 ч.: учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: 

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2  классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс. В 3 ч.: учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс. В 3 ч.: учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 



  

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Аннотация рабочей программы по литературному чтению 1 – 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. 

Малаховской; 

  «Программы по учебным предметам. 1-4 классы в двух частях/ Сост. Р.Г.Чуракова 

– М.: Академкнига/Учебник, 2016г. 

 

Цели и задачи курса: 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которых выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует фор-

мированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности — 

вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках и 

заканчивая интерпретацией и преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, — и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

весьма разноплановые предметные задачи: 

— духовно-нравственная (от развития умения [на материале художественных 

произведений] понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 



  

построения картин мира в художественных произведениях [роды, виды и жанры 

литературы] до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект [художественные приемы]); 

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по 

ее элементам и пользоваться справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. 

Содержание курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный характер этого пе-

риода с учетом специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 часов в неделю, 207 

часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное 

чтение» составляет 40 часов, во 2-м, 3-м классах— по 136 часов в год (4 часа в неделю), 4-

м классе- 102 часа. 

Программу обеспечивают: 

1 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 



  

3 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литера- 

турное чтение. 3 класс: методическое пособие. — М.: Академ-книга/Учебник. 

4 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Аннотация рабочей программы по иностранному языку (английский язык) 2 – 4 

класс 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»,). 

Цели и задачи курса: 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 



  

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

На изучение курса «Иностранный язык» в каждом классе начальной школы отводится 

2 ч в неделю. Программа рассчитана на 204 ч: 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные 

недели). 

Программу обеспечивают: 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2-4 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы  

Рабочая программа. 

Электронные носители 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Электронные Книги для учителя 

Аудиоприложения в MP3 формате 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по коммуникативной технологии иноязычного образования 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we


  

Аннотация рабочей программы по математике 1 – 4 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по 

учебным предметам», М.: Академкнига/учебник; 

 «Программы по учебным предметам. 1-4 классы в двух частях/ Сост. Р.Г.Чуракова 

– М.: Академкнига/Учебник, 2016г. 

 

Цели и задачи курса: 

Программа обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифме-

тических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования.  

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, программа по учебному предмету «Математика» призвана ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в примерной программе по математике. Дать ребенку пер-

воначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п. А 

также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

 



  

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом для образовательных организаций, использующих 

систему «Перспективная начальная школа», предмет «Математика» представлен в пред-

метной области «Математика и информатика» (вариант 1), изучается с 1 по 4 класс по 

четыре часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). 

Общий объем учебного времени составляет 540 часов. 

Программу обеспечивают: 

Учебно-методическая литература 

 

1 класс 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс. В 2 ч.: учебник, М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс. В 2 ч.: учебник, М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс. В 3 ч.: учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. В 3 ч.: учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: 4 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация рабочей программы по окружающему миру  1  класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 Сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 классы, научный 

руководитель А.А.Плешаков, М; Просвещение, 2014г. 

 

Цели и задачи курса: 

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

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

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

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

      Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 



  

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фун -

дамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также 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 и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Программу обеспечивают: 

Учебник 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение. 

Методическое пособие 

2. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева 0. Б., Соловвева А. Е. Окружающий 

мир: Метод, рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение. 



  

 

 

 

Аннотация рабочей программы по окружающему миру  2-4  класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,    

Л. Г. Кудровой, – М.: Академкнига/Учебник; 

 «Программы по учебным предметам. 1-4 классы в двух частях/ Сост. Р.Г.Чуракова 

– М.: Академкнига/Учебник, 2016г. 

 

Цели и задачи курса: 

Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; формирование метапредметных универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных) и практического 

применения правил безопасного и здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать 

и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение, устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, опытных исследований и экспериментов, 

доступных ученику начальных классов способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация, получение 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой истории; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; бережного 

отношения к объектам природы и результатам труда людей; сознательного 

отношения к здоровому образу жизни; формирование экологической культуры, 

навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  



  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, завершенная предметная линия 

«Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе 

«Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение 

системы предметных знаний и умений, но и как процесс познавательного развития через 

организацию системы личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

учебных действий. В связи с этим предметное содержание и планируемые для усвоения 

детьми способы действий представлены в «Окружающем мире» во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий практической направленности. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках завершенной 

предметной линии достигается посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

 выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

 системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

 специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

 использованием возможностей и ресурсов электронных форм учебников 

(интерактивные и мультимедийные элементы, средства контроля и самоконтроля);  

 иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения 

живописи и др.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом, представленным в основной образовательной 

программе начального общего образования, учебный предмет «Окружающий мир» 

представлен в предметной области «Обществознание и естествознание». Изучается с 1 по 

4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе используется 66 часов (33 учебных 

недели), а в каждом из остальных классов — 68 часов (34 учебных недели). 

Общий объем учебного времени составляет 270 часов. 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, определены следующие ценностные ориентиры содержания «Окружающего 

мира»: 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 



  

людям, институтам государства и гражданского общества; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

 поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога. 

Программу обеспечивают: 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник в 

печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник.. 

2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. : 

учебник в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 

ч.: учебник в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: хрестоматия. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.: учебник 

в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: методическое 

пособие. — М.: Академкнига/ Учебник. 

Чуракова Р.Г., Соломатин А.М. Дневник достижений младшего школьника. 4 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 



  

Наглядные пособия 

Натуральные живые пособия — комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии, семена и плоды растений, коллекции насекомых, влажные препараты, 

чучела и скелеты представителей различных систематических групп, микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия — таблицы, муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др. 

Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также 

разнообразный раздаточный материал. 

Измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки. 

Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству  1-4  класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 авторской программы под редакцией Кузина В.С. «Изобразительное искусство», 

издательство «Дрофа», Москва, 2017г. 

 

Цели и задачи курса: 

Цель курса — развитие личности обучающихся средствами изобразительного 

искусства. 

Задачи курса: 

 воспитание эстетического отношения к действительности, эмоционального отклика 

на красоту окружающего мира; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

изобразительного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства, развитие 

этических и эстетических принципов и идеалов; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

 формирование представлений о специфике изобразительного искусства, освоение 

первоначальных знаний о выразительных возможностях языка пластических 



  

искусств; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии  учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета «Изобразительное искусство» отведено 135 часов. Программа рассчитана на 4 

года обучения: 1 класс – 33 ч.(1 час в неделю), 2 класс – 34 ч.(1 час в неделю), 3 класс – 

34 ч.(1 час в неделю), 4 класс – 34 ч. (1 час в неделю). 

 

Программу обеспечивают: 

1 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Э. И. Ку- бышкиной, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 1 класс 

2 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

Долгоаршинных Н. В., подред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Э. И. Ку- бышкиной, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 2 класс 

3 класс 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Э. И. Кубышкиной, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 3 класс 

4 класс 

Кузин В. С., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. Учебник 

Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. С. 

Кузина, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

 

Аннотация рабочей программы по технологии  1-4  класс 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 программы четырёхлетней начальной школы «Перспективная начальная школа», 

допущенной Министерством образования РФ. Издательство 



  

«Академкнига/Учебник», Москва, 2016. Авторы программы: А.А.Гринѐва, Т.М. 

Рагозина, И.Б. Мылова. 

 

Цели и задачи курса: 

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практи-

ческой деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательную 

деятельность различных структурных компонентов личности — интеллектуального 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения), эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья ребенка. 

Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание 

ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов; 

воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения 

к делу, инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважения к 

труду людей и результатам труда. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

обеспечивает развитие конструкторскотехнологического мышления, пространственного 

воображения. 

Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в себе 

умственные и физические действия. Выполнение технологических операций связано с 

определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними — рост клеток и развитие мускулов. 

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется самыми 

разными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и 

организации работы обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов, 

инструментов и приспособлений, изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять 

основным требованиям и правилам, по которым создается гармоничная рукотворная среда 

обитания человека. 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мыслительная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 



  

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; способности уважать 

результаты труда других людей; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 



  

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» системы «Перспективная начальная школа» 

представлен в предметной области «Технология». На изучение технологии в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов, из них в первом  

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 

Программу обеспечивают: 

1 класс 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология. 1 класс: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2  класс 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология. 2 класс: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М. Технология. 2 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М. Технология. 3 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М. Технология. 4 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по музыке  1-4  класс 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 программы начального общего образования по музыке В.В. Алеева, Т.И. Науменко, 

Т.Н.Кичак для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, Москва, «Дрофа», 

2016г.  

 



  

Цели и задачи курса: 

Курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью  учебного 

(образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

«Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта».  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую  

очередь литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизацию музыкальных произведений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается в 

течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю— 1. В первом классе 

курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные недели. 

 

Программу обеспечивают: 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Учебник. В 2 ч. 1 класс. 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Учебник. 2 класс. 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Учебник. В 2 ч. 3 класс. 

Алеев В. В., Музыка. Учебник. В 2 ч. 4 класс. 

Дополнительные пособия 

Науменко Т.И., Алеев В. В. Сценарии детских музыкальных спектаклей для начальной 

школы (сайт издательства www.drofa.ru). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по физической культуре   1-4  класс 

http://www.drofa.ru/


  

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;  

 программы формирования УУД; 

 авторской программы по физическому воспитанию Лях В. И.  Рабочие 

программы.— М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи курса: 

Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения—физкультурно-оздоро- 

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы)—достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (фа-

культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать 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 движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-



  

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурнооздоровительной и спортивной 

деятельности. 



  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании  

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Учебник. В.И.Лях «Физическая культура».  1-4 класс. М. Просвещение, 2014г. 

 



  

Аннотация рабочей программы по ОРКСЭ  1-4  класс 

Рабочая программа по   основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

православной культуры»  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

  концепцией  духовно – нравственного воспитания; 

  авторской программы  «Основы религиозных культур и светской этики». 

А.Я.Данилюк, «Просвещение», 2015г. 

 
Цели и задачи курса: 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-

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

культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-



  

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 34 учебных часа в год  в 4 классе.  

Программу обеспечивают: 

Учебные пособия для учебного модуля «Основы православной культуры» 

Методические пособия для учащихся 

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

православной культуры. 4-5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений –  Москва «Просвещение», 2017г. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. Методические рекомендации для учителей. Г.Чебоксары «Новое время», 2014г. 

Программа по курсу 

А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики» Сборник рабочих 

программ общеобразовательных учреждений  4  класс.  М.-Просвещение. 2015 г. 

Учебно-методические пособия для родителей 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. Книга для родителей. Москва «Просвещение», 2014г.                                                                    

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

 

 

 

 

 


