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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2011. «Русский язык» (автор С.В. Иванов, 
А.О. Евдокимова, 4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012). 

Курс русского языка построен на общей научно-методической основе, реализующей 
принцип комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей 
организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших 
элементов учебной деятельности. 
 

Цели и задачи обучения русскому языку 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
• развитие устной и письменной речи учащихся; 
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 
• нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня 
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 
• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 
областях науки и культуры; 
• язык является основным средством познания окружающего мира; 
• владение родным и государственным языком – это один из критериев 
самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 
• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 
уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение 
письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 
письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять 
их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 



совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета русского языка в начальной 

школе выделяется 772 часа по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), и 675 часов по варианту 4.1 
(для детей с функциональными нарушениями зрения). В 1 классах на изучение предмета 
«Русский язык» отводится 165 часов в год. Во 2-4 классах – 170 часов (5 часов в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
(1-4классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2011. «Литературное чтение» (автор Л.А. 
Ефросинина, 4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012). 

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. 
 

Цели и задачи обучения литературному чтению 
Цель программы «Литературное чтение» – помочь ребенку стать читателем: подвести 

к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искусства 
художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задача курса: учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать 
содержание и форму читаемого произведения и книги, различать доступные им жанры, знать 
имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 
чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы 
постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 
развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки 
обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 
решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений 
постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 
развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно 
уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 
комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 
формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 
литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для 
ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

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. 
 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 

638 часов по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 506 часов – по варианту 4.1 (для детей с 
функциональными нарушениями зрения), из них в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 
учебные недели в каждом классе), во 2-3 классах – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе); в 4 классах по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
(2-4 классы) 

 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, на основе программы для общеобразовательных 
учреждений по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ 
под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. FORWARD. 2-4 классы. 
 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является: 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
иностранного языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 
• формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 
• формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, 
изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 
зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 
развитие межкультурных представлений; 
• развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 
• воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 



восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на 
новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 
других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 
учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 
собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 
отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 
изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на 
родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 
качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 
деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 
реализуется при изучении иностранного языка. 
 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год), 
68 часов в каждом классе. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2011. «Математика» (автор В.Н. 
Рудницкая, Т.В. Юдачева, 4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012). 
 

Цели и задачи обучения математике 
• 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 



Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 
ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе 
этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 
соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 
становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу 
отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические 
принципы: анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 
ценности и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого применения 
изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 
обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 
следующей ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 
школьников за счѐт включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не 
изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 
элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 
алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 
основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 
аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 
отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта 
начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 
информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В 
данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную линию, 
а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из 
вышеназванных линий содержания обучения. Общее содержание обучения математике 
представлено в программе следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические 
действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с 
информацией». 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 
Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 
умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

Во втором классе вводится метр и рассматриваются важнейшие соотношения между 
изученными единицами длины. Понятие площади фигуры – более сложное. Однако его 
усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений 
благодаря организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, 
чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, 
пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается 
с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают 
необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же 
время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают 
таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 
достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь 
фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих 
единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, 
вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться 
хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие 
«площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введённым ранее. 

В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 
учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий – 
переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, однако 



рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие 
«окошко», вместо которых подставляются те или иные числа. В соответствии с программой 
учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. 

Важное место в формировании умения работать с информацией принадлежит 
арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения 
не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, 
составлять и решать новую задачу с изменѐнными данными и пр. Форма предъявления 
текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на 
рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения 
недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки 
этого текста. 
 

Место предмета «Математика» в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 

672 часа по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 540 часов – по варианту 4.1. (для детей с 
функциональными нарушениями зрения), из них в 1 классах – 132 часа (4 часа в неделю, 33 
учебные недели в каждом классе), во 2-4классах – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2011. «Окружающий мир» (автор Н.Ф. 
Виноградова, Г.С. Калинова, 4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012). 
 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 
Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 
и истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 
рассматривается как природно-культурное целое, а человек как часть природы, как создатель 
культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 
младшими школьниками понятия «окружающий мир»: 
• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 
• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 



психического здоровья человека; 
• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль 
в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы 
могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 

В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 
выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня. 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 
связи: 
• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества; 
• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии еѐ форм; 
• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 
• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества; 
• человечество как многообразие народов, культур, религий; 
• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества; 
• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности; 
• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально- нравственное; 
• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 336 часов по варианту 7.2.1 (5 лет обучения) и 270 часов – 
по варианту 4.1 (для детей с функциональными нарушениями зрения): 1 классы – по 66 ч (33 
учебные недели в каждом классе), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели в каждом 
классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа по музыке составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 
программы «Музыка», разработанной В. О. Усачевой, Л. В. Школяр, В.А. Школяр, в рамках 
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 
музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров 
художественных стилей и направлений. 

Курс «Музыка» (авторы Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) реализует идею 



самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку 
познавать мир и самого себя в этом мире. Основу программы составляют русское и 
зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; 
народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и 
современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип 
«независимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар 
программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 
музыкальной культуры школьников в данный возрастной период – та музыка, которая может 
вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 6-10 лет. 
 

Основные задачи предмета «Музыка»: 
− раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 
человека- творца; 
− воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 
− развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 
искусству; 
− овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 
опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 
− воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине, 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
− овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
В основе лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

формирование и развитие определенных качеств личности, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к общему содержанию предмета «Музыка». Основными видами учебной 
деятельности школьников являются: 
− слушание музыки. В результате появляется опыт эмоционально-образного восприятия 
музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности; 
− пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации; 
− инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений; 
− музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности; 
− драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств. 
 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение предмета в начальной школе отводится 168 

часов по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 135 часов – по варианту 4.1 (для детей с 
функциональными нарушениями зрения). В 1 классах на изучение предмета «Музыка» 
отводится 33 часа (1 час в неделю в каждом классе). Во 2-4 классах – 34 часа (1 час в неделю 
в каждом классе). 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М. : Вентана-Граф, 2011. «Изобразительное искусство» 
(автор Л. Г. Савенкова, Е. А Ермолинская, 4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012г.). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
 

Цели: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
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; совершенствование эстетического 
вкуса. 
• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 
практическая деятельность); 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 
обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в 
процессе активного творчества. Содержание художественного образования в школе должно 
опираться на возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие 
возрасту формы мышления: художественно-образные, художественно-действенные, 
логические. 

 
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

• опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 
• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 
внутренний мир ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные 
и культурные изменения (объективный фактор); 
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 
мир отношений человека и природы; 
• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических 
задач развития. 

Интегрированный подход в художественном образовании младших школьников 
предоставляет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в раскрытии темы, 



постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и 
форм работы с детьми. Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют 
педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, форм и видов работы. 
 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе отводится 168 часов по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 135 часов – по 
варианту 4.1 (для детей с функциональными нарушениями зрения). В 1 классах на изучение 
предмета «Музыка» отводится 33 часа (1 час в неделю в каждом классе). Во 2-4 классах – 34 
часа (1 час в неделю в каждом классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы УМК «Начальная школа 
XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2011. «Технология» (автор Е.А. Лутцева, 
4-е издание, М.: Вентана-Граф, 2012). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 
деятельности. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 
среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 
использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-
манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 
развитие учащегося. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, 
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, 
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 
 

Цели изучения технологии в начальной школе 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 



• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 
мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 
в процессе работы с технологической картой. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 
предусматривает: 
• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 
• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 
работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 
работе; 
• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия); 
• осуществление выбора – в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 
общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 
оценка результатов, коррекция деятельности); 
• использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 
деятельности; 
• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 
мира (то, что создано человеком), а не природы. 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение технологии в начальной школе отводится 168 

часов по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 135 часов – по варианту 4.1 (для детей с 
функциональными нарушениями зрения). В 1 классах на изучение предмета «Музыка» 
отводится 33 часа (1 час в неделю в каждом классе). Во 2-4 классах – 34 часа (1 час в неделю 
в каждом классе). 
 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
(1-4 классы) 

 
Рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана для 1-4 класса в соответствии с основными требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 
образовательной программы ОУ, программы УМК «Начальная школа XXI» под редакцией 
Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С.Петрова. 



Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 
метании; 
• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актах РФ. 
 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю: 504 часа 

по варианту 7.2.1 (5 лет обучения), 405 часов – по варианту 4.1 (для детей с 
функциональными нарушениями зрения). В 1 классах – по 99 ч в каждом классе (33 учебных 
недели), во 2-4 классах – по 102 часа в каждом классе. Третий час на преподавание учебного 
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 
г.№889. 
 
 

Аннотация к рабочим программам учебных модулей 
«Основы православной культуры» и «Основы светской этики» 

(4 класс) 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» (модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики») создана на 
основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и учебной программы и учебника «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: основы религиозных культур и светской этики» 4 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 



М.: Вентана-Граф , 2016. 
 
Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

 
Средствами учебника решаются основные задачи курса реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-
нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может благополучно 
существовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, 
проявляет готовность к духовному саморазвитию. 
2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 
религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 
3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, 
прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из 
народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 
4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование 
убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 
определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 
поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 
культуре и традициям. 
5. Развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет 
человеку проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их 
вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная 
российская культура как результат интеграции разных этнических культур. 
 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном 
плане 

В учебном плане на изучение предмета «ОРКСЭ» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебных недели). 
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