
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

1-4 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» 

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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Программа «Русский язык»: интегрированная программа: 1 - 4 классы 

/ С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В. Ю. 

Романова– «Вентана–Граф», 2013. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников. Знакомя 

учащихся с основными положениями лингвистики, тем самым у них 

формируется научное представление о системе и структуре родного языка, 

развивается логическое и абстрактное мышление, представляется родной 

(русский) язык как часть окружающего мира. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий, 

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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке.  

Родной язык изучается в рамках курсов «Русский язык».  

Цели и задачи курса 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка - социокультурной 

и научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается 

решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик 

стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

-навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

-научить правильной речи - это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 



развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать 

без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке у 

учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

- «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

-«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

этот язык - часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве 

мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме 

того, русский язык - это государственный язык страны, в которой я живу, 

родной язык русского народа». 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

согласно ФГОС программа предусматривает учебные занятия, для 

углубленного изучения отдельных обязательных предметов, поэтому в 

разделы программы включены темы, углубляющие и расширяющие 

содержание программы, которые отражены в тематическом планировании. 

Цели занятий: подготовить обучающихся 2–4 классов начальной школы 

к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, проектах 

и исследованиях по русскому языку; сформировать готовность к социализации 

в окружающем мире благодаря правильному овладению речью и русским 

языком. 

Содержательный аспект регионального компонента в рамках учебного 

предмета русский язык реализуется через изучение орфографических правил 

и правил постановки знаков препинания (в объеме изученного), в умении 

применять правила правописания на многообразном материале культуры 

родного края, при записи текстов вологодских писателей и поэтов, в том числе 

и на уроках развития речи.  

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 рабочей программе по литературному чтению 

1-4 класс 

(УМК ««Начальная школа 21 века») 

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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Программа по предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с ФГОС НОО на основе авторской программы «Литературное 

чтение», авторы ЕфросининаЛ. А., Оморокова М.И., 2015 год.  

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

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

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

Армеевой И. А.   

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 



литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать 

и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

-обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

-научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

-систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

-формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей 

программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная 

полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов); 

- донести до детей самобытный яркий характер содержания 

произведения родных поэтов и писателей, которое обогатит душу ребѐнка 

пониманием народных традиций, особенностей, нравственных устоев людей, 

живущих в Вологодской области. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 

необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения 

других предметов в начальной школе. 



С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

согласно ФГОС программа предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе и 

этнокультурные, поэтому в разделы программы включен национально- 

региональный компонент, который отражен в тематическом планировании. 

Краеведческое содержание материала направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты труда, рассуждать, решать творческие задачи 

краеведческого характера; 

• приобщение к народным традициям и искусству, освоение знаний о 

ближайшем природном и социальном окружении, их единстве и различии, 

многообразии и взаимосвязях, о человеке и его месте в обществе родного края; 

воспитание эмоционально-ценностного, бережного отношения к объектам 

труда, и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, 

потребности сохранять и укреплять свое здоровье. 

Курс, связанный с реализацией регионального компонента по 

«литературному чтению», несет в себе большой развивающий потенциал, 

обеспечивает условия для социализации, интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся начальной школы. Материал выстроен 

на основе краеведческого принципа. 

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 «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). 

7. Требований федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету» «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 



- расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 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 

«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 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» 

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. 

7. Требований федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Предмет «литературное чтение на родном (русском) языке» составляет 

единое целое с традиционным школьным предметом – литературным чтением. 

На уроках родного русского языка в курсе русской словесности изучаются то 

же литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. Здесь, 

опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные 



на уроках русского языка, школьники постигают закон употребления языка в 

разных сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной 

литературе. А также, рассматривая любой (устный и письменный, 

нехудожественный и художественный) текст как единство содержания и 

словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл 

через его словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых 

средств, позволяющих языку выполнять его коммуникативную и 

изобразительно- выразительную функции, служить материалом, из которого 

создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы 

художественные произведения рассматривают как явления одного из видов 

искусства - искусства слова. Изучение предмета важно с точки зрения 

реализации поставленных стандартом целей образования. 

Цель литературного чтения на родном (русском) языке как предмета 

филологического цикла - научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. Литературное чтение на родном 

(русском) языке как учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, ее отсутствие приводит к тому, что многие 

ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, 

затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

родной язык как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи: формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального состава российского общества». Являясь предметом 

гуманитарного цикла, литературное чтение на родном (русском) языке дает 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни.  

Задачи: 

- 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 нем 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 ее 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.  

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

за 4 года 42 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

1-4 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» 

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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая.-2-е изд., испр.-

М.: Вентана-Граф, 2018.  

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:   

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников:  

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и  пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 - предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины;   

- умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 - реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов.  

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 



уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Для создания благоприятных условий в адаптационный период, 

совпадающий с проведением подготовительной работы к восприятию понятий 

числа, отношения, величины введены семь уроков экскурсий с включением 

игр на основании письма Минобразования России от 25.09.2000 №2021/11-13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы». 

За счет резервного времени вводится дополнительное количество часов 

на решение практических задач, которые являются средством и условием 

формирования способности детей применять полученные на уроках по 

математике знания в практической деятельности и повседневной жизни. В 

урок включаются специальные упражнения на развитие памяти, мышления, 

восприятия, снятия напряжения. 

В программу внесены следующие дополнения: более углубленное 

изучение текстовых задач, в том числе решение задач на материале 

экологического содержания и использование краеведческого материала. 

 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 рабочей программе по окружающему миру 

1-4 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» 

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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова.-М.: 

ВентанаГраф, 2015. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе 

— представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России. 

Изучение окружающего мира важно не только для дальнейшего 

успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-

нравственного развития младших школьников.  Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании 

учащимся самого себя, своего «Я». 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное 

направление содержания курса и предусматривает следующее распределение 

часов по содержательным блокам: «Человек и природа» 187 часов, «Человек и 

общество» 83 часа. Содержание блока  

«Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых 

блоков, вследствие чего, отдельные часы на его изучение не выделены. 

Для создания благоприятных условий в адаптационный период, введены 

в программу четыре урока экскурсии и проведение уроков  с изучением части 

материала в форме подвижных игр и игр-театрализаций на основании письма 



Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

Ориентируясь на особенности климатических условий Вологодской 

области,  скорректированы в первом классе сроки тем «Природа и ее сезонные 

изменения» и « Наша Родина - Россия». 

Для расширения представлений детей об объектах природы родного 

края введены   уроки-экскурсии в краеведческий музей за счет резервного 

времени. В целях предупреждения несчастных случаев с детьми вводятся 

дополнительные часы по правилам безопасного поведения. 

В целях реализации регионального компонента по предмету 

«окружающий мир»      используется книга для чтения «Родной край» Л.И. 

Буровой, « По земле Вологодской» С.Ю.Баранова.   

 Усилена линия, направленная на осуществление проектной 

деятельности.  

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 рабочей программе 

по изобразительному искусству 1-4 класс  

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Программы: Изобразительное искусство.1-4кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений/ Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.– М.: 

«ВентанаГраф», 2014. 

Данная программа учитывает опыт и современные направления 

педагогики в области художественного образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения 

культурного пространства России, появление новых имен и тенденций в 

искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует 

обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик становится 

субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ 

по предмету «Изобразительное искусство», которые обеспечивали бы 

полихудожественное развитие школьников. 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 • формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; • 

активизацию самостоятельной творческой деятельности;  

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность);  

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:  

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные 

качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, 

эстетические предпочтения; 

 • развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-

чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 



действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности; 

 • формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне;  

• формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире;  

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путем развития дифференцированного зрения, освоения 

художественнообразного языка изобразительного искусства. 

 Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими 

произведений разных видов искусства.  

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит 

единство обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными 

дисциплинами. 

 Особое внимание в данной программе уделяется воспитанию ребенка в 

тесной связи с традициями той социальной среды, в которой он родился, в 

которой жили поколения его предков, а именно с традициями Вологодского 

края.  

Также рекомендуется проводить экскурсии на природу родного края с 

целью наблюдения и для заготовки природных материалов, посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества города Вологды; изучение 

этнокультурных традиций Вологодской области. 

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 рабочей программе по технологии 1-4 класс  

УМК «Начальная школа XXI века» 



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 МАОУ «Центр образования № 42»; 

6. Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А. Лутцева.-М.: Вентана-Граф, 

2012. 

  Основными целями начального обучения курса «Технология» 

являются:  

• развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

 • приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной 

деятельности, 

 • расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,  

• представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей:  



• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач);  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 • развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 • ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.           

Особое внимание в данной программе уделяется воспитанию ребенка в тесной 

связи с традициями той социальной среды, в которой он родился, в которой 

жили поколения его предков, а именно с традициями Вологодского края.  

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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