
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» 

(2-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программой  Быковой Н.И.,  Поспеловой М.Д.  

 учебно-методическим комплексом по английскому языку «Английский в фокусе» 

(2-4 классы) авторов Быковой Н.И., Дули Д., Копыловой В.В, Мильруд Р. П., 

Эванс В.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана для 

уровня начального  общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 - - 

2 год обучения 2 2 70 

3 год обучения 3 2 70 

4 год обучения 4 2 70 

Всего за 4 года 

обучения 
  210 

Цель и задачи 

Цели изучения английского языка в школе: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

- формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

- развитие мотивации к овладению английским языком; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 



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

умением работать в паре, в группе; 

- обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования языка как средства общения; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений; 

- 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. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической, монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

УМК 

Предметная линия «Английский в фокусе» (2-4 классы) авторов Н.И. 

Быковой,Д.  Дулли, В. Эванс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам начальной школы  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-4 классы» под руководством 

Б.М.Неменского: М.Просвещение 2007 г 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 0,5 часа в 1 

четверти, 1 час  

во II – IV 

четвертях 

29 

2 год обучения 2 1 35 

3 год обучения 3 1 35 

4 год обучения 4 1 35 

Всего за 4 года 

обучения 

  134 

Цель и задачи 

Цели изучения изобразительного искусства  в начальной школе:  

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношенияк окружающему миру; 

-  освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- формирование навыков работы с разными художественными материалами. 



- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

- связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень программы. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

УМК 

Учебники: 

1. Неменская Л.А. и др. Искусство и ты: Учебник: 1 класс. 

2. Коротеева Е.И.  Искусство и ты: Учебник: 2 класс. Москва «Просвещение» 

2018 

3. Неменская Л.А. и др. Искусство вокруг нас: Учебник: 3 класс. 

4. Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник: Учебник: 4 класс. 

Методические пособия  

1. ШампароваЛ.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки 

по учебнику Л.А. Неменской: 1-4 классы. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского 1-4классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций под редакцией Б.М.Неменского 5-е издание Москва 

«Просвещение» 2015 

3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз-работки. 1—4 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская,Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

содержит планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 



УМК «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

примерной программы по литературному чтению, утверждённой 

Министерством образования и науки РФ (Москва «Просвещение» 2015 г.); 

авторской программы, под редакцией Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. 

(Москва «Просвещение» 2014 г.); 

- УМК системы «Школа России» 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 3 часа в 1 

четверти, 4 часа  

во II – IV 

четвертях 4 

124 

2 год обучения 2 4 140 

3 год обучения 3 4 140 

4 год обучения 4 3 105 

Всего за 4 года 

обучения 

  509 

 

 



Цель и задачи 

Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выбор книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся 

и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных  произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 



- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательными. 

                                                  УМК 

Учебники:  авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

Рекомендованная методическая и учебная литература 

Рабочие тетради:  авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 

класс. 

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 

класс. 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 

класс. 

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс. 

5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс. 

6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс. 

7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс. 



8. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс. 

Книги для учителя: 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего 

школьника 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программы по математике М.И., Моро С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Москва 

«Просвещение» 2016 год 

- учебно-методического комплекса  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана для 

уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 4 132 

2 год обучения 2 4 140 

3 год обучения 3 4 140 

4 год обучения 4 4 140 

Всего за 4 года 

обучения 

  552 

                                                    Цель и задачи 

Цели изучения математики в начальной школе: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 



окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

УМК 

Учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса 

в 2-х частях Ч. 1 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса 

в 2-х частях Ч. 2 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 2 класса 

в 2-х частях Ч. 1 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 2 класса 

в 2-х частях Ч. 2 

5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 3 класса 

в 2-х частях Ч. 1 

6. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 3 класса 

в 2-х частях Ч. 2 

7. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 4 класса 

в 2-х частях Ч. 1 

8. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 4 класса 

в 2-х частях Ч. 2 

Рекомендованные учебные пособия 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 1 класс в 2-х 

частях Ч. 1 

2. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 1 класс в 2-х 

частях Ч. 2 

3. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 2 класс в 2-х 

частях Ч. 1 



4. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 2 класс в 2-х 

частях Ч. 2 

5. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 3 класс в 2-х 

частях Ч. 1 

6. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 3 класс в 2-х 

частях Ч. 2 

7. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 4 класс в 2-х 

частях Ч. 1 

8. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 4 класс в 2-х 

частях Ч. 2 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» 

методические рекомендации 1 класс 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» 

методические рекомендации 2 класс 

3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» 

методические рекомендации 3 класс 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» 

методические рекомендации 4 класс 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск CD – 

ROM) авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс (диск CD – 

ROM) авторы С.И. Волкова, С.П. Максимова 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс (диск CD – 

ROM) авторы В.Л.Соколов, В.А. Гуружапов  

4. Электронное приложение к учебнику «Математика» 4 класс (диск CD – 

ROM) авторы В.Л.Соколов 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий 

мир» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программы по окружающему миру А.А. 

Плешакова, Москва «Просвещение» 2014 год; 

- учебно-методического комплекса . 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана 

для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 в I четверти- 0 

часов, по 2 часа в 

неделю во II – IV 

четвертях) 

50 

2 год обучения 2 2 70 

3 год обучения 3 2 70 

4 год обучения 4 2 70 

Всего за 4 года 

обучения 

  260 

Цель и задачи 

Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

- 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.  

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия 

в социуме. 

УМК 

Учебники 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2017. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017. 

7. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2016.  

8. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2016.  

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2017. 



5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2017. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2017. 

7. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир Рабочая тетрадь. 4 кл. 

В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2016. 

8. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. 

В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2016.  

Тесты 

1. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 1 кл. 

— М.: Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 2 кл. 

— М.: Просвещение, 2017. 

3. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 3 кл. 

— М.: Просвещение, 2017. 

4. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 4 кл. 

— М.: Просвещение, 2017.  

Методические пособия 

1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир: Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. рекомендации: 

2 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод. рекомендации: 3 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

4.Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод. рекомендации: 4 кл. — М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература  

1. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2017.  

2. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных 

классов. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2017.  

Дополнительная литература  

1. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

4. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программы по русскому языку В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. 

Стефаненко, Н.А. Федосовой) Москва «Просвещение» 2017 год; 

- учебно-методического комплекса. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ  с УИОП №13» для уровня 

начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1               5 165 

2 год обучения 2 5 175 

3 год обучения 3 5 175 

4 год обучения 4 5 175 

Всего за 4 года 

обучения 

  690 

Цель и задачи 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 

- 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. 

 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

 

УМК 

Обучение грамоте 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

Русский язык 

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

Просвещение, 2017. 

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

— М.: Просвещение, 2017. 

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

— М.: Просвещение, 2017. 

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

— М.: Просвещение, 2017. 

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

— М.: Просвещение, 2017. 



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

— М.: Просвещение, 2017. 

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

— М.: Просвещение, 2017. 

Рекомендованная литература 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4. — М.: Просвещение, 2017. 

Методические пособия (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое 

пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков / М. В. Бойкина, Н. В. Баканча и др. — М.; СПб.: Просвещение, 

2017. 

Русский язык 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое 

пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

Электронные пособия 

1. Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2017.  

2. Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — 

М.: Просвещение, 2017. 

4. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — 

М.: Просвещение, 2017. 

5. Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — 

М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программы по технологии Н.И. Роговцевой; 

С.В. Анащенкова (М, Просвещение, 2014 год). 

- учебно-методического комплекса. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана для 

уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1               1 33 

2 год обучения 2 1 35 

3 год обучения 3 1 35 

4 год обучения 4 1 35 

Всего за 4 года 

обучения 

  138 

Цель и задачи 

Цели изучения технологии  в начальной школе:  

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда  

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих 

задач: 



- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач),  

- прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; умений 

переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; коммуникативных умений в процессе 

реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязан-

ности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); первоначальных конструкторско-

технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; первоначальных умений поиска 

необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; творческого потенциала личности в 



процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

УМК 

-Роговцева Н.И. , Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы». 

-Учебники 

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

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

класс. 

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

класс. 

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

Технология. Учебник. 4 класс. 

2. 

-Экранно-звуковые пособия: 

Электронное приложение. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.ru&sa=D&usg=AFQjCNGrA6ye8MreuA8bPVPztD91nY1hrA
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL4HHuNcVUjBME6MNzXW-gGe4F1Q


Аннотации к рабочим программам 

в начальной школе 
УМК «Перспектива» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ  с УИОП №13» для уровня 

начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1               5 165 

2 год обучения 2 5 175 

3 год обучения 3 5 175 

4 год обучения 4 5 175 

Всего за 4 года 

обучения 

  690 

 



Цель и задачи 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 

литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

УМК 

Книгопечатная продукция 
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 

1-4 классы. 

Учебники 
1.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1. 

2.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2. 

3.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

4.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч.1. 

5.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

6.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3класс. В 2 ч. 

Ч.1. 



7.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

8.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч.1. 

9.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч.2. 

Рабочие тетради, прописи 
1.Л. Ф. Климанова, В. И. Романина, Л. Н. Борейко. Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая                   тетрадь. 1 класс. 

2.Л. Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3.Л. Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4.Л. Ф. Климанова, Л. Я. Желтовская. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 

1 класс. 

5.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

6.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

7.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

8.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

9.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

10.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 

4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Дидактические материалы 
Л. Ф. Климанова. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс 

Методические пособия 
1.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 1 класс. 

2.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс. 

3.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 3 класс. 

4.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 4 класс. 

Экранно-звуковые пособия 
CD. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой, С. Г. Макеевой 

CD. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой, Т. В. Бабушкиной. 

CD. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой, Т. В. Бабушкиной. 

CD. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой, Т. В. Бабушкиной. 

           Слайды, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

           Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 



          Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 
           1.Обязательный минимум содержания начального общего 

образования.- Режим 

доступа: http://www.edu.ru/info/goscom/dokum/doc98/1235-    1.html 

2.Вся орфография и пунктуация в таблицах, толковый словарь Даля. - Режим 

доступа: http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
Рабочая программа по литературному чтению дл 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 3 часа в 1 124 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/info/goscom/dokum/doc98/1235-%2520%2520%2520%25201.html&sa=D&ust=1554068285637000
https://www.google.com/url?q=http://9151394.ru/?r%3Dlib%26p%3Drusyaz&sa=D&ust=1554068285638000


четверти, 4 часа  

во II – IV 

четвертях 4 

2 год обучения 2 4 140 

3 год обучения 3 4 140 

4 год обучения 4 3 105 

Всего за 4 года 

обучения 

  509 

Цель и задачи 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений. 

УМК 

Учебно- методический комплект для реализации программы. 
Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы 

Учебники 

         1. Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1. 

        2. Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2. 



3. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. 

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

4. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. 

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

5. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. 

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

6. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. 

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

7. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. 

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

8. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. 

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

9. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 

10. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 

Литературное чтение : Творческая тетрадь : 1 класс , 2 класс , 3 класс , 4 

класс 

Л.Ф.Климанова , Т.Ю.Коти 

 Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению 1,2,3,4 

класс: 

метод. пособие к учебникам Литературное чтение / Л.Ф.Климанова , 

М.В.Бойкина. – М.:Просвещение , 2011 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

 -примерной программы начального общего образования; 

- авторской программы Л.Г. Петерсон «Математика», утверждённой МО РФ 

(Москва, 2007 г.) в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования; 

-  Концепции духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России; 

- планируемых результатов начального общего образования. 
 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана для 

уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 4 132 

2 год обучения 2 4 140 

3 год обучения 3 4 140 

4 год обучения 4 4 140 

Всего за 4 года 

обучения 

  552 

Цель и задачи 

Изучение математики начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 



успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них 

предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

 

УМК 

1.  Петерсон Л.Г. Авторская программа по математике «Учусь учиться» для 1 

- 4 классов начальной школы по   образовательной  системе деятельностного 

метода обучения «Школа 200…»- М.: УМЦ «Школа 2000..», 2007. 

2. Петерсон Л.Г. «Математика» , 1 класс в 3-х ч. 

3. Петерсон Л.Г. «Математика» , 2 класс в 3-х ч. 

4. Петерсон Л.Г. «Математика» , 3 класс в 3-х ч. 

5. Петерсон Л.Г. «Математика» , 4 класс в 3-х ч. 

6.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике 

для 1 класса» выпуск 1, варианты 1,2. 

7.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике 

для 2 класса» выпуск 1, варианты 1,2. 

8.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике 

для 3 класса» выпуск 1, варианты 1,2. 

9.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике 

для 4 класса» выпуск 1, варианты 1,2. 

10. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 3-х частях  

11. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 3-х частях  

12. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 3-х частях  

13. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 3-х частях  

14. Петерсон Л. Г. Математика. 1, 2 класс: Методические рекомендации 

для  учителей.  



Дополнительная литература: 

1. Бут Т.В. Математика. 2 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. 

Петерсон для четырёхлетней начальной школы) Волгоград: Учитель, 2006 

 2. Дидактические материалы по математике для учащихся 1-2 классов. – М.: 

УМЦ «Школа    200..», 2002. 

3.Петерсон Л.Г. Методические рекомендации для учителя к учебнику для 1 

класса начальной школы. – М.: «Ювента», 2004. 

4. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требования к 

составлению плана урока по дидактической системе  деятельностного 

метода. Методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2005. 

5. Петерсон Л.Г, Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках 

математики.. 2 класс. Методическое пособие. – М.: УМЦ  «Школа 200..», 

2002 

6.  Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И. В.  Что значит 

уметь учиться. Учебно-методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 200..», 

2006. 

7. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система 

«Школа 2000..» // Построение непрерывной сферы образования. – М.:  АПК и 

ППРО, УМЦ «Школа 200..», 2007. 

 8. Петерсон Л.Г. Блок-тетрадь эталонов «Построй свою математику», 1-4 

классы – М.: УМЦ «Школа 200..», 2007. 

 9.Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий. «Просвещение», М., 2011 

10.Стандарты второго поколения. Планируемые результаты начального 

общего образования.  «Просвещение», М., 2011 

11.Стандарты второго поколения. Примерные программы  учебных 

предметов. Начальная школа. «Просвещение», М., 2011 

Электронное учебно-методическое обеспечение: 
1. Кубышева М.А. Компьютерная программа мониторинга 

успеваемости «Электронное приложение к учебникам математики Л. Г. 

Петерсон», CD, 1-4 классы. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2001. 

2. Математика Тренажёр к учебнику Л.Г. Петерсон  2 класс. группа «Марко 

Поло», - Екатеринбург: 2009г. 

3.  «Начальная школа, 1-4 классы». ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, 

методика, конспекты. 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Супердетки: Тренировка арифметических способностей. Увлекательная 

развивающая игра для детей  CD-ROM Издатель: Новый Диск, 

Разработчик: MultiSoft 2007 г. 

6. Уроки математики  (Домашний тренажёр для учеников 1-4 классов). «Я 

учусь решать задачи». – М : «1С», 2009г. 

7. Электронное учебное пособие к учебникам математики Л.Г. Петерсон   для 

1-4 классов 2.4«Марко Поло», - Екатеринбург: 2009г. 



8. Электронное  учебное пособие «Математика в школе и дома» - М.: ООО 

«Новый Диск», 2008. 

9. Электронное  учебное пособие «Математические загадки» - Волгоград: 

Издательство «учитель», 2010. 

10. Электронное  учебное пособие «Математика. Счёт» - Калуга, 

Издательский педагогический центр «Гриф», 2002. 

11. Электронное  учебное пособие «Математика. Хитрые задачки» - Калуга, 

Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. 

12. Электронное  учебное пособие «Учись считать» - М.: ЗАО «Новый Диск», 

2004. 

13. Электронное  учебное пособие «Баба Яга учиться считать» - М.: ООО 

«Медиахауз», 2007. 

14. Электронное  учебное пособие «Учись считать»» - М.: ООО «Акелла», 

2007. 

15. Электронное  учебное пособие «А считаю лучше всех» - М.: ООО 

«Медиахауз», 2005. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана 

для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 в I четверти- 0 

часов, по 2 часа в 

неделю во II – IV 

четвертях) 

50 

2 год обучения 2 2 70 

3 год обучения 3 2 70 

4 год обучения 4 2 70 

Всего за 4 года 

обучения 

  260 

 

                                           Цель и задачи 

            Изучение окружающего мира начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 



основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

целостного осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

           Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к России, 

еѐ природе и культуре, истории; понимание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, понимание своего места в нем; модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

УМК 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. в 

2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. в 

2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. в 

2-х частях; 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. в 

2-х частях; 

- Анастасова Л.П., Ижевский П.В. и др. Под ред. А.А. Плешакова. Рабочая 

тетрадь «Окружающий мир: Основы безопасности жизнедеятельности». 

-А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Уроки по окружающему миру: пособие для 

учителя. М., Просвещение, 2012. 

-Технологические карты Окружающий мир. (с 

сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

- Электронное приложение к учебнику Окружающий мир 1,2,3,4  

класс.(1 CD)  

-Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный 

инструментарий.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fperspektiva


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка » 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программой  по учебному предмету; (Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина ) 

- учебно-методическим комплексом « Музыка.1-4 классы» Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина ) 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана для уровня 

начального  общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 0.5 часа в I 

четверти,1 час во II-

IV четвертях 

29 

2 год обучения 2 1 35 

3 год обучения 3 1 35 

4 год обучения 4 1 35 

Всего за 4 года 

обучения 
  134 

 

Цель и задачи 

Цели изучения музыки в школе: 
— формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников  

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 



- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

УМК 

Предметная линия «Музыка» (1-4 классы) авторов Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 
 

Рабочие программы. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 

ФГОС. - М.: Просвещение, 2017 

Учебники: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Учебник 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Учебник 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочие тетради: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Методические пособия: 



1. «Уроки музыки.1-4 классы. Поурочные разработки. ФГОС» Авторы Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Редактор: Соболева Ю.М. Издательство: Просвещение 2019 г. 

Серия: Школа России(ФГОС) 

  

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 3 класс 

5. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 4 класс 

6. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 класс (МР3) 

7. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 2 класс (МР3) 

8. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 3 класс (МР3) 

9. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 4 класс (МР3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060; от 29.12. 

2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП №13»; 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;                    - -

-программой начального общего образования «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» М., 

Просвещение, 2012 год (автор Данилюк А.Я.); 

- авторской программой «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры», (автор Кураев А.В. – М.: 

«Просвещение», 2012г); 

- учебно-методическим комплексом А.В. Кураев. Основы православной культуры. 

4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2016 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с 

УИОП №13» для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 - - 

2 год обучения 2 - - 

3 год обучения 3 - - 

4 год обучения 4 1 35 
Всего за 1 год 

обучения 
  35 

 

 



Цель и задачи 

Цели и задачи изучения основ религиозных культур и светской этики в начальной 

школе: 

- углубление знаний о конкретной религии  

- воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в 

развитии культуры общества и конкретного человека; 

- развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим 

никакой. 

 

Вариативная модульная часть курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» организуется в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

УМК 

А.В. Кураев. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2016 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» содержит планируемые результаты освоения учебного предмета и 

оценочный инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Физическая культура»  

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060; от 29.12. 

2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП №13»; 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год  

- примерной программой  начального общего образования по физической 

культуре (М.: Просвещение, 2011 г.) с учетом авторской программы по 

физической  культуре В.И.Лях. - М.: Просвещение.2016 г. 

Цели и задачи: 

Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  



- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и 

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

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13» для уровня 

начального общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 1 час в I четверти,3 

часа во II-IV 

четвертях  

83 

2 год обучения 2 3 105 

3 год обучения 3 3 105 

4 год обучения 4 3 105 
Всего за 4 года 

обучения 
  398 

УМК: предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы 
 

  

  

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Немецкий  язык» 

(2-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- примерной образовательной программой,  учебно-методическим комплексом 

«Предметная линия  учебников И. Л. БИМ  2-4 классы» авторов И.Л.   Бим, 

Л.И. Рыжова, Москва,  «Просвещение», 2017 г. ; 
  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» разработана для 

уровня начального  общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 - - 

2 год обучения 2 2 70 

3 год обучения 3 2 70 

4 год обучения 4 2 70 

Всего за 4 года 

обучения 
  210 

Цель и задачи 

Изучение иностранного языка в начальной школе МБОУ «СОШ с 

УИОП№13» начинается со 2 класса. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального образования и прежде 

всего следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития 

разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 



изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию 

«через всю жизнь». 

Цели обучения 
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение 

познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения 

к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

2. Общая характеристика  учебного предмета 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 



проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет. 

УМК 

«Предметная линия  учебников И. Л. БИМ  2-4 классы» авторов И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, Москва,  «Просвещение», 2011 ; 

 

 

 

 

 

 

 


