
Аннотация к программе по предмету «Русский язык» 

УМК «Инновационная начальная школа» 

Нормативная база составления рабочей программы 

  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общегообразования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81). 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42» 

7. Авторская программа «Русский язык» Л.В. Кибирева, О.А. 

Клейнфельд, Г.И.Мелихова. 

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  

 Программа реализует следующие цели:    

 познавательная - формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира;  

 знаково - символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке; 

 социокультурная - формирование коммуникативной компетенции.  



Для достижения поставленных целей изучения русского языка 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка;  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на 

родном языке.  

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа по русскому языку разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 5 часа в неделю, всего на 

курс -675 часов:1класс - 165 часов, 2 класс - 170 часов, 3 класс – 170 часов, 4 

класс – 170 часов. 

Аннотация к программе по предмету «Литературное чтение» 

УМК «Инновационная начальная школа»  

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81). 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

7.  Авторская  программа «Литературное чтение» Б.Г. Меркин. 

8. Курс «Литература Вологодского края» авторов Армеевой В. А., 

Армеевой И. А. 

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 

  Целью курса по литературному чтению является формирование, 

воспитание и развитие грамотного читателя. 

Под грамотным читателем мы понимаем ребенка, осознающего себя 

читателем, у которого развиты интерес к книге и потребность в 

систематическом чтении, сформированы полноценный навык чтения и 

читательские компетентности, заложены основы коммуникативной и 

духовно-нравственной культуры, созданы первичные представления о 

русской литературе как о национальном достоянии. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение 

следующих основных задач: 

 Формирование умений осознанно читать и осуществлять выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 

 Развитие умения извлекать необходимую информацию из текстов 

различных жанров, использовать различные источники информации (в 

т.ч. интернет-ресурсы) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

 Развитие умения свободно ориентироваться в различных видах текстов 

и воспринимать тексты художественные, научно-популярные, учебные. 

 Развитие умения слушать одноклассников и вступать в диалог. 

 Формирование готовности конструктивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы разных сторон. 

 Развитие умения высказывать и обосновывать свое мнение о 

прочитанном произведении и уважать мнение собеседника. 



 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  

в художественной литературе. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

При разработке программы учтен региональный компонент. 

Краеведческим материалом усилены все темы программы по классам. 

Содержательный аспект регионального компонента в рамках учебного 

предмета литературного чтения реализуется на материале экологического 

содержания и с использованием краеведческого материала. Содержание 

курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми 

в начальной школе (истоки, математика, окружающий мир, русский язык). 

Программа по литературе Вологодского края для начальной школы 

является пропедевтическим курсом, реализуется через уроки литературного 

чтения и позволяет решить следующие задачи: 

- дать обучающимся знания о литературе родного края, расширить 

круг чтения детей, их представление о богатстве отечественной 

художественной литературы; 

- показать обучающимся истоки творчества писателей-земляков, их 

родство с «малой родиной», ее историей и многовековой культурой; 

- учить обучающихся понимать нравственные и эстетические 

ценности северян, приобщать их к искусству слова, к отечественным 

духовным традициям; 

- воспитывать любовь к родному краю, к своему Отечеству. 

Место предмета в учебном плане. Учебная программа по 

литературному чтению разработана для 1-4 классов начальной школы. На 

изучение предмета отводится 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 

4 классе. Всего на курс -506 часов: 1 класс – 132 часа, 2 класс - 136 часов, 3 

класс – 136 часов, 4 класс – 102 часа.  

 

 

Аннотация к программе по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Нормативную правовую основу настоящей программы по 

учебному предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 



статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

          5. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

6. Примерная программа по учебному предмету «русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, и др. Одобрена 

решением от 04.03.2019, Протокол №1/19. 

Содержание предмета реализуется через используемые в учебном 

процессе учебники по русскому языку по действующим в школе УМК   

«Инновационная начальная школа». 

Программа «Литературное чтение на родном языке» является 

составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор 

при этом преимущественно расширяется за счет знакомства младших 

школьников с произведениями писателей и поэтов на родном языке. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

язык и литература на родном языке»: формирование первоначальных 

представлений единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 



Задачи обучения: 

- расширение читательского кругозора обучающихся; 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

- формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями 

разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов в год: 1 класс 16,5 часов, 2-4 классы по 8,5 часов. 

Всего за 4 года 42 часа. 

 

Аннотация к программе по предмету «Родной (русский) язык» 

Нормативную правовую основу составляют следующие 

документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

          5. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 



6.Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 04.03.2019, Протокол №1/19). 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку. Содержание 

предмета реализуется через используемые в учебном процессе учебники по 

русскому языку по действующим в школе  УМК «Инновационная начальная 

школа» 

Программа ««Родной (русский) язык» является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

совершенствование коммуникативных умений; развитие языковой интуиции; 

включение учащихся в практическую речевую; деятельность на русском 

языке; первое знакомство с фактами истории родного языка; расширение 

представлений о различных методах познания языка. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

(русский) язык»:  

- формирование первоначальных представлений единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Место предмета в учебном плане  

 Количество часов в год: 1 класс 16,5 часов, 2-4 классы по 8,5 часов. 

Всего за 4 года 42 часа. 

 

Аннотация к программе по предмету «Математика» 

УМК «Инновационная начальная школа»   

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81. 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

7.  Авторская  программа по математике Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина. 

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 В программе курса основное внимание сконцентрировано на развитии 

логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими 

практики работы на компьютере. 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 сформировать у учащихся умение выполнять арифметические действия 

на множестве натуральных чисел и применять полученные знания к 

решению текстовых задач, описывающих реальные ситуации 

окружающего мира; 

 познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и 

величинами; 

 приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и 

логически корректных рассуждений; 

 развить у школьников навыки решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в 

областях деятельности, относящихся к информатике 

Задачи математического образования: 

 формирование вычислительных умений и навыков; 



 приобщение к проведению несложных доказательств и логически 

корректных рассуждений; 

 знакомство с простейшими геометрическими фигурами и 

геометрическими конструкциями. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего на курс - 540 

часов. 

Предмет изучается: в 1 классе -132 часа в год, во 2-4 классах – 136 

часов в год (при 4 ч в неделю). 

 

Аннотация к программе по предмету «Окружающий мир» 

УМК «Инновационная начальная школа  

Нормативная база составления рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81. 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

7.  Авторская  программа по окружающему миру Самковой В. А., 

Романовой Н. И. 



8. Авторская программа по окружающему миру под редакцией Л.И. 

Буровой и С.Ю. Баранова и книги для чтения «Родной край» Л.И. Буровой. 

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 Основная цель изучения предмета «Окружающий мир» — 

приобщение младших школьников к культурному опыту человечества, 

отражающему различные стороны взаимодействия человека с его 

социальным и природным окружением.  

Задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, школе, населенному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета в учебном плане 

Общее количество 270 часов за 4 года, 2 раза в неделю 1 класс 66 

часов, 2-4 классы по 68 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Изобразительное искусство» 

УМК «Инновационная начальная школа   

Нормативная база составления рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 



изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81. 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

7. Авторская программа «Изобразительное искусство»  Л.Г. 

Савенковой, Е.А. Ермолинской, Т.В. Селивановой, Н.Л. 

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 Программа имеет две основные цели: 

 формирование целостного художественного сознания и мировоззрения 

учащегося, воспитание активной творческой позиции, потребности 

общения с искусством в освоении изобразительного искусства и его 

интеграции с другими искусствами и областями знаний; 

 повышение педагогической инициативы учителя и активизация его 

педагогического творчества. 

Достижение этих целей осуществляется через решение следующих 

задач: 

 формирование изобразительных навыков; 

 реализация творческого потенциала личности; 

 развитие художественного восприятия, обогащение эмоционально-

образной сферы; 

 изобразительное развитие и развитие способности к творческой 

самореализации в разных видах искусства; 

 развитие художественного, композиционного и ассоциативного 

мышления; 



 формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических, художественных оценок искусства, природы, 

окружающего мира; 

 развитие активной личностной позиции, художественного восприятия, 

адекватного отношения к произведениям разных видов искусства; 

 формирование духовных и мировоззренческих начал и целостного 

художественного сознания личности; 

 развитие представлений о технических средствах выражения - 

знакомство с персональным компьютером; 

 практическое освоение простейших компьютерных программных 

средств для художественной деятельности; 

 практическое освоение художественных методов, используемых в 

современном медиа искусстве. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 

классов начальной школы. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 

всего на курс – 135 часов. 

Предмет изучается: в первом классе – 33 часа в год, во 2 классе - 34 

часа в год, в 3 классе - 34 часа в год, в 4 классе – 34 часа в год. 

 

Аннотация к программе по предмету «Технология» 

УМК «Инновационная начальная школа    

Нормативная база составления рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81. 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 



5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Центр образования № 42». 

7.  Авторская  программа  по технологии автора Огерчук Л.Ю.    

А также с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 Высшей целью программы является гармоничное развитие личности, 

деятельность которой отличается творческим и созидательным трудом. 

Задачи курса «Технология. 1-4 классы» 

 Формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта труда человека; осмысление духовно-

психологического содержания мира, созданного человеком, и его 

единства с миром природы. 

 Осознание нравственных основ труда и творчества, создания нового. 

 Формирование ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию, народным традициям, к труду и людям труда, трудовым 

достижениям народных умельцев, мастеров и трудовых коллективов 

родного края, России и человечества, чувства гордости за свою Родину. 

 Знакомство с ремеслами и традициями народного прикладного 

искусства России, получение элементарных представлений о наиболее 

значимых событиях в истории развития технологий, об этнических 

традициях и культурном достоянии родного края и страны в целом, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга и 

трудовых подвигов российского народа. 

 Формирование представлений о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; о культурно-исторических и 

этнических традициях российской семьи; толерантности и уважения к 

культурным и трудовым традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 Формирование позитивного отношения к труду и людям труда на 

основе опыта участия в посильной трудовой деятельности и получение 



первоначального опыта постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; опыта ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции, ее отражении в 

объектах учебного труда, связанных с праздниками, событиями 

государственного или регионального значения; оказания посильной 

помощи младшим, старшим, сверстникам, нуждающимся в ней. 

 Развитие мотивации трудовой деятельности от выполнения работ для 

себя до выполнения работ, обусловленных стремлением к выражению 

чувств и эмоций проявления гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций (любовь к ближним, к учебному заведению, 

отношение к семье как основе российского общества; уважительное 

отношение к родителям, заботливое отношение к старшим и младшим; 

неравнодушие к проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации). 

 Получение начальных представлений о материальной и духовной 

культуре как продукте творческой, преобразующей деятельности 

человека предметном мире как основной среде обитания современного 

человека; о гармонии мира, созданного человеком, с миром природы; 

об отражении в продуктах труда человека нравственно-эстетического и 

социального опыта человечества; о ценности исторического наследия 

предшествующих культур и необходимости сохранения и развития 

культурных традиций. 

 Формирование представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, элементарных 

представлений о распространенных профессиях и важности 

правильного выбора профессии, а также начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп и развитие способности 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей в реальных жизненных ситуациях и учебно-трудовых 

отношениях. 

 Формирование проектной деятельности, как основы обучения и 

познания, через специальную организацию процесса планомерно-

поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 



младшего школьного возраста: от мотивации до оценки полученных 

результатов труда. 

 Осуществление поисково-аналитической деятельности, для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов. 

 Формирование ценностного и творческого отношения к учебному 

труду, потребности и умений выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

и получение опыта трудового участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; развитие мотивации к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Использование учащимися приобретенных знаний и умений для 

творческого решения конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

соблюдение правил техники безопасности. 

 Планомерное и последовательное развитие опыта коммуникаций в 

коллективном планировании и организации труда и развитие 

способности к равноправному творческому сотрудничеству с детьми и 

взрослыми на основе взаимопомощи, уважения личности другого 

человека, толерантности к мнениям и позициям других участников 

совместной продуктивной деятельности. 

 Основной характерной особенностью курса является аксиологический 

подход к отбору содержания, соединение теории и практики, практик 

ориентированная направленность всего содержания, 

дифференцированный и деятельностный подход к организации 

процесса обучения.  

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа «Технология» разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на 

курс – 135 часов. 

Предмет изучается: в первом классе – 33 часа в год, во 2 классе - 34 

часа в год, в 3 классе - 34 часа в год, в 4 классе – 34 часа в год. 

 

 

 

 



  

 Аннотация к рабочей программе по ОРКиСЭ» 

4 класс 

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года 1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

2.ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года N 81. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

5.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42». 

1. Авторская программа «Основы духовно – нравственной культуры 

народов   России.   Основы   светской   этики»   4   класс.   А.И.    

Шемшурина,    г. Москва, «Просвещение», 2013г. 

 

 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 многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 



ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как  в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, 

включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 



• педагогического согласования системы базовых ценностей, 

лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными,  так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельности форме.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• познакомить обучающихся с основами религиозных культур и 

светской этики; 

• развивать представления младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

• обобщить знания, понятия и представления 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; 

• развивать способности младших школьников к общению в 

политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создает 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 предмета в учебном плане 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс 

Программа составлена на основе нормативно - правовых документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

с последующими изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 363 от 06. 10.2009 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

22.12.2009, рег. № 17785) с последующими изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 

19993) с последующими изменениями и дополнениями; 

5. Основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Рабочая программа по Физической культуре разработана на основе 

Примерной программы и авторской программы «Физическая культура. 1–4 

классы» В. И. Ляха. (М.: Просвещение, 2016).  

  Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены:  

– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, 

профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

– овладение школой движений; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 

– выработку представлений об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми. 



По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования (региональный 

компонент). В связи с этим в программу включены учебные занятия 

здоровьесберегающей направленности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и запросов родителей. 

В содержание программы включен материал для обучения детей с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных 

перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения программного 

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного 

образовательного стандарта. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

Программа составлена на основе нормативно - правовых 

документов: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) с 

последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 363 от 06. 10.2009 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

22.12.2009, рег. № 17785) с последующими изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ № 189 от 29.12.2010 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

03.03.2011, рег. № 19993) с последующими изменениями и дополнениями; 

• Основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения МАОУ «Центр образования № 42»; 

• Авторская  программа «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. 

Н. Кичак для 1-4 классов общеобразовательных учреждений  . 

 

Программа по предмету «Музыка» для I – IV классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. 

  

При создании программы авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли  отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников - наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• 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 всѐм 

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 школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному(английскому) 

языку 2-4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету « Английский язык » 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

22.12.2009, рег.№ 17785); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/15, протокол от 28.10.2015 №3/15); 

-Основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения МАОУ «Центр образования № 42»;  

и учебно-методическими пособиями: 

- Быкова Н., Дули Д.. Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018; 



- Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 3 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018; 

- Быкова Н., Дули Д„ Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018; 

Быкова Н. И. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 

«Английский язык в фокусе» 2—4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 
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