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Аннотации к рабочим программам на 2016-2017 учебный год 

Программа «Школа России» для 1-4 классов. 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 2007 года, на основе программы под 

редакцией В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого (Концепция и программы для 

начальных классов УМК « ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2010г. ).В 

программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей 

родному языку. Курс русского языка включает три основных раздела: 

«Текст», «Предложение», «Слово». 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным 

признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи 

(склонением (имен существительных, изменением их по падежам, склоне- 

нием имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, 

изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с 

новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над 

формированием сложных орфографических навыков правописания 

безударных падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных 

личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в 

единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе 

изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, 

формируются навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники 

получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных 

членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа 

со словарями учебника. 

Авторская программа составлена без изменений, так как  её  

содержание позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования.   В 



соответствии с учебным планом школы уроки русского языка в 1-4 классах 

распределены следующим образом: 

1 класс-4 ч (132 ч) 

2 класс 5 ч (170 ч) 

3 класс 5 ч (170 ч) 

4 класс 5 ч (170 ч) 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов 

разработана на основе Концепции и программы для начальных классов 

«Школа России» (Москва, «Просвещение» 2009) в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (Москва, 2004). 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлено в соответствии с обязательным минимумом Программы 

образовательных учреждений. Начальные классы. В 2 ч. Чтение ∕ 

Литературное чтение / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и 

др. - М.: Просвещение, 2013г., БУП ОУ 2004 г.; и методическими 

рекомендациями: Уроки литературного чтения: Метод. пособие к учеб. 

«Родная речь. 1 класс, 2 класс,3 класс,4 класс» ∕ Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, 

ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение 

раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него 

умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, 

нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 



личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе 

оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 

единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной 

школы. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их 

структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей 

привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают 

перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, 

формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот 

принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального 

этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой 

культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков 

литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения 

про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 

внутреннем плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы уроки литературного чтения  

в 1-4 классах распределены следующим образом: 

1 класс-2 ч (66 ч) 

2 класс3 ч (102 ч) 

3 класс 3 ч (102 ч) 

4 класс 3 ч (102 ч) 



Программа по курсу «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 



анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

В соответствии с учебным планом школы уроки математики в 1-4 

классах распределены следующим образом: 

1 класс-4 ч (132 ч) 

2 класс 4 ч (132 ч) 

3 класс 4 ч (132 ч) 

4 класс 4 ч (132 ч) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 года, обязательным 

минимумом Программы образовательных учреждений Просвещение, 2004г. 

Начальные классы. В 2 ч. Окружающий мир / А.А. Плешаков - М.: 

Просвещение, 2008г., методическими рекомендациями: Методическое 

пособие к учебнику «Мир вокруг нас»: Пособие для учителя ∕ А.А. Плешаков. 

- М.: Просвещение, 2004г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа призвана сохранить ведущую идею курса «Мир 

вокруг нас» – формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного 

образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. 

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов 

учебного материала, ориентированного на: воспитание гуманного,  

творческого,     социально     активного     человека,     уважительно     и  бережно 



относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

В соответствии с учебным планом школы уроки окружающего мира в 

1-4 класса распределены следующим образом: 

1 класс-2 ч (66 ч) 

2 класс 2ч (68 ч) 

3 класс 2 ч (68 ч) 

4 класс 2 ч (68 ч) 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» (труд) составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на базовом уровне, утвержденного 

5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе концепции и программ для 

начальных  классов   «Школа  России»  и  на   основе  авторской   программы 

«Технология (труд)» Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. Просвещение,  

2011. Концепция охватывает все образовательные области и учебные 

предметы 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

начального общего  образования на изучение предмета «Технология» (труд)  

в 1- 4 классах отводится  1 час  в неделю. 

Содержание программы «Технология» представлено в виде 

следующих разделов. 

Раздел «Работа с бумагой» ориентирует на овладение обучающимися 

общетрудовыми знаниями и умениями и способами работы с бумагой, на 

художественно-творческую деятельность через познание технологических и 

художественных свойств бумаги. 

Содержание раздела «Работа с текстильными материалами» нацелено 

на познание технологических, эстетических свойств, способов обработки 

ткани. 

Раздел «Работа с природными материалами» нацелен на ознакомление 

обучающихся со свойствами, приемами обработки и декорирования изделий 

из природных материалов. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство 

составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на базовом 



уровне на основе концепции и программ для начальных классов «Школа 

России» и на основе авторской программы «Искусство 

(ИЗО)»Б.И.Неменского,В.Г.Гурова 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и 

тематические работы. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального 

общего  образования  программа рассчитана на преподавание предмета  ИЗО 

в 1-4  классах   в объеме 34 часов, 1 час в неделю 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 



- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011); 

-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного 

возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры. Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении 

собственной личности. 

 
Рабочая программа по физической культуре обеспечена учебно- 

методическим комплектом: 

1. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы /учебник для 

образовательных учреждений/ М.; Просвещение, 2012. 

2. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. /В. 

И. Лях. М., Просвещение, 2012. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений…» 

на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 

учебных часов, из них в 1 классе 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2, 3, 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). Введение третьего часа физической культуры 

продиктовано необходимостью изменения физической подготовки 

детей в школах, использование на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

 
Английский язык 

 
Программа по английскому языку разработана на основе Концепции 

стандарта второго поколения, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

программы по английскому языку М. З. Биболетова (УМК «Enjoy English»). 

Программа направлена на достижение планируемых  результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 
Цели обучения 

 
В процессе обучения английскому языку  4 классе важно реализовать 

следующие цели: 

 
формирование умений общаться на английском языке с  учётом 

речевых возможностей, потребностей и интересов детей: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 
развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению 

 
английского языка в следующем классе; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных 

 
ученикам  4 класса и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 



приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка; знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения. 

 
приобщение младших школьников к новому социальному опыту  за 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит по 68 часов для обязательного 

изучения 

иностранного языка во 2 , 3, 4 классе по 2 часа в неделю, на весь курс 

обучения английскому языку на начальной ступени общего образования 

отводится 204 часа. 

Учебный предмет «Английский язык» ведется в 4 классе 

 

Немецкий язык 

Рабочая программа по немецкому языку для 2-3 классов составлена на основе 

примерной программы начального общего образования, ФГОС начального 

общего образования по иностранному языку и авторской программы И.Л. Бим, 

K.И. Рыжовой Немецкий язык. 2-4 классы. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2010 г 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта (УМК) для 2-4 классов, который состоит из: 

1. учебника; 



2.рабочей тетради; 

3.аудиокассет к учебникам; 

4.книги для учителя 

Рабочая учебная программа по немецкому языку включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование, учебно-методический комплекс. 

На изучение немецкого языка во 2- 4 классах отводится 68 часов из расчёта 2 

часа в неделю. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается учебным предметом «Основы исламской культуры» 

На изучение предмета отводится 1 час в 4 классе, 34 часа в год 


