
Аннотация к программе по предмету «Русский язык» 

УМК «Перспективная 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. 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». 

6. Авторской программы по русскому языку «Обучение грамоте» УМК 

«Перспективная начальная школа» Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков, Н.М. 

Лаврова. 

7. Русский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, М.Л.Каленчук,Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, Н.М.Лаврова.-М.:Академкнига/Учебник, 2016. 

8. Письмо Минобразования России от25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

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. 

Цель курса «Обучение грамоте»: обучить первоначальному чтению и 

письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 



закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка. 

Цель курса «Русский язык»: развитие личности ребёнка средствами 

предмета «Русский язык», а именно – формирование у учащихся 

представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 

знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

Задачи: 

1) сформировать первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) прийти к пониманию обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивное отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладеть первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 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 «Перспективная 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. 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». 

6.А. Чуракова, О.В.Малаховская, И.В.Карпеева.-

М.:Академкнига/Учебник, 2016. 

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.  

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом 

«Обучение грамоте» (Авторы: Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков), а затем в 

конце первого года обучения и все следующие 3 года дети знакомятся с 

предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. 

Малаховская). 

Цель: формирование грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости 

от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство самообразования. 

Основные задачи курса: 



- духовно-нравственная (от развития умения (на материале 

художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); 

       - духовно-эстетическая(от формирования умения видеть красоту целого 

до воспитания чуткости к отдельной детали); 

– литературоведческая(от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в 

книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками 

информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 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 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. Содержание предмета реализуется через используемые в учебном 

процессе учебники по русскому языку по действующим в школе УМК 

«Перспективная 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 цели 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 «Перспективная 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: 

-  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 «Перспективная начальная школа» 

Нормативная база составления рабочей программы 

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.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42».  

6.Математика. Примерная рабочая программа по учебному предмету.1-

4 5.  /А.Л.Чекин,Р.Г.Чуракова.-М.:Академкнига/Учебник, 2016. 

Цель: развитие у обучающихся познавательных действий: логических 

и алгоритмических (включаязнаково-символические), аксио-матику, 

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 



структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. 

Задачи: 

1. Использование математических представлений для описания 

окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношениях; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

2. Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы 

для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические 

модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

3. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 573 часа за 4 года. 1 

класс 165 часов, 2-4 –136 часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Окружающий мир» 

УМК «Перспективная 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. 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» 

6.Авторская программа по окружающему миру УМК «Перспективная 

начальная школа» О.Н. Федотовой, Г. В.Трафимовой, Л.Г. Кудровой. 

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

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

8. Письмо Минобразования России от25.09.2000№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных) и 

практического применения правил безопасного и здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета 

его жизненного опыта; 

- формирование у школьников УУД, основанных на способности 

ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на 

их основе проводить обобщение, устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

- развитие умений работы с научно-популярной и справочной 

литературой, проведения фенологических наблюдений, опытных 

исследований и экспериментов, доступных ученику начальных классов 

способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация, получение информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

         - воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой 

истории; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей; 

сознательного отношения к здоровому образу жизни; формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 



- формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

  

 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 предмету 

 « Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 237-ФЗот 29.12.2012 

«Об образованиив Российской Федерации» (Принят Государственной 

Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012) (с изменениями и 

дополнениями). 

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. 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». 

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

общеобразовательных учреждений. 

Цель: развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является важным условием становления растущей личности. В этот 

период складывается система эстетических знаний школьника, формируются 

его художественно-практические навыки. 

Задачи: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства 

как средства формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

• развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; декоративно - прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами. 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе – 33часа. Во 2-4 классах на 34 часа (по 1 часу в неделю при 

34 учебных неделях. Всего на уровне НОО 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

« Технология» 

Программа составлена на основе нормативно - правовых 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации № 237-ФЗот 29.12.2012 

«Об образованиив Российской Федерации» (Принят Государственной 



Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012) (с изменениями и 

дополнениями). 

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. 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». 

6.Технология. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 

1-4./Р.М.Рагозина, И.Б. Мылова.-М.:Академкнига/Учебник, 2015. 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по 

технологии учитывает опыт ребёнка и тот образ мира, который определяется 

его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с 

развитой инфрастурктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-

природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот 

опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических 

приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся 

не только городских, но и сельских школ. 

Цель: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

– целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия. 

 Место предмета в учебном плане:  



1 классе – 33часа. Во 2-4 классах на 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 

учебных неделях. Всего на уровне НОО 135 часов. 

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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