
 

 

Аннотации к рабочим программам по учебным предметам    

начального общего образования  
 

УМК « Перспектива»  
 

Русский язык  

 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы он реализует две основные цели:  

1. Познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2. Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Особенностью 

курса является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Русский язык и литература»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Данная рабочая программа по русскому языку  разработана на основе требований Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования; основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 61; примерной  

программы  начального общего образования  по русскому языку; с использованием  авторской 

программы «Русский язык»  Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной  (Русский язык.  Сборник 

рабочих программ. Система учебников «Перспектива», 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /   Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина.   – М.: Просвещение, 2011.) 

В число основных содержательных линий  рабочей  программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе отводится по  1 варианту учебного  плана    657 

часов, по 2 варианту учебного плана -  640 часов. В 1 классе – 147 часов. В I четверти – 3 часа в 

неделю, во II - IV четверти – 5 часов в неделю. Из них 97 часов (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – на уроки русского 

языка.  Во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов по  1 варианту учебного 

плана (5 часов в неделю), по 2 варианту учебного плана во 2   классе – 153 часа, в 3-4 классах – 170 

часов.  

 



 

 

 

Родной язык 

Программа направлена  на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

На изучение родного  языка в начальной школе отводится   17 часов во 2 классе,  в содержание 

курса  входят разделы «Лексика» и «Развитие речи».  

 

Литературное чтение   

 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, – изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – 

важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ООП НОО МАОУ СОШ № 61, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, авторской программы по литературному чтению  

Климановой Л.Ф., Бойкиной  М.В. (Литературное чтение.  Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /           

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина.   – М.: Просвещение, 2011.) 

 Курс рассчитан на  497 часов по 1 варианту  учебного плана, 480 часов  – по 2 варианту 

учебного плана.  

 В 1 классе на изучение литературного чтения  отводится  123  часа  (1 четверть – 3 часа в 

неделю; 2 – 4  четверть – 4 часа в неделю). Из них 83 часа (23 учебные недели)  отводится на 

обучение чтению в период обучения грамоте и 40 часов ( 10 учебных недель)  – на уроки 

литературного чтения.   



 

 

По 1 варианту  учебного  плана во 2 – 3 классах на изучение литературного чтения  отводится   

136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе  – 102 часа (3 часа в неделю).  По 2 варианту  учебного плана  

во 2 классе – 119 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 102 часа.  

 

                                                       Литературное   чтение  на родном языке  

Программа направлена на понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

На изучение  литературного  чтения  на родном   языке  в начальной школе отводится   17 

часов во 2 классе,  в содержание курса  входят разделы «Умение говорить (культура речевого 

общения)»,  «Библиографическая культура»,  «Работа с художественным произведением», «Круг 

детского чтения», «Произведения устного народного творчества России», «Классики  отечественной 

литературы XIX-XX вв.». Рассматриваются основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

 

 

Математика 

 

Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок 

учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика открывает 

младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин 

и математических закономерностей.  

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные 

универсальные учебные действия: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении 

задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретѐнные на 

уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе 

в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы  начального общего образования по 

математике. Использована  авторская  программа  «Математика»  Г. В. Дорофеева,                                            

Т. Н. Мираковой.  

     На изучение  математики в  начальной школе  отводится   531 час.  

В 1 классе в связи с использованием «ступенчатого» режима обучения – 123 часа (33 учебные 

недели: в I четверти – 3 часа в неделю,  во II - IV четверти – 4 часа в неделю. 

Во 2–4 классах  – 136 часов ( 4 часа в неделю).  

 



 

 

 

Окружающий мир 

 

   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 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

  Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

обучающихся позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 

на благо родной страны и мира вокруг. 

         Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует культурно-ценностные  ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы  начального общего образования по  

окружающему миру,   авторской программы по  окружающему миру  по УМК «Перспектива»                          

А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. (Окружающий мир.  Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /  А. 

А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.   – М.: Просвещение, 2011.) В рабочую программу в подраздел   

«Правила безопасной жизни» включены темы в части изучения безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте.  

 

На изучение окружающего мира  по   учебному  плану  ООП НОО  школы  отводится 261  час:  1 

класс – 57  часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы –  68 часов.  В 1 классе в связи с 

использованием «ступенчатого» режима обучения – 57  часов  (33 учебные недели): в I четверти – 1 

час  в неделю,  во II - IV четверти – 2  часа в неделю. 

 

                                                  Изобразительное   искусство  

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 1–4 классов, составлена  на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного воспитания, основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной  программы начального общего образования по 



 

 

изобразительному искусству,  с учѐтом  авторской программы по УМК «Перспектива»   

Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. 

           Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

          Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный  

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности»,  «Азбука искусства. Как говорит искусство?», «Значимые темы 

искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности».  

Специфика подобного деления на блоки состоит в  том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй блок дает инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач начального художественного образования и воспитания. 

            Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» реализуется в предметной области «Искусство» обязательной части учебного плана в 

объѐме   131  часа:    1 класс – 29 часов; 2 класс – 34 часа (1 час в неделю); 3 класс – 34 часа (1 час в 

неделю); 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 УМК  «Школа России»  

Русский язык  

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Данная рабочая программа по русскому языку   разработана  на основе требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 61; 

примерной образовательной программы по русскому языку; авторской программы «Русский язык»,  

авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. – М.: 

Просвещение, 2014.)  

На изучение русского языка в начальной школе отводится по  1 варианту учебного  плана    

657 часов, по 2 варианту учебного плана -  640 часов. В 1 классе – 147 часов. В I четверти – 3 часа в 

неделю, во II - IV четверти – 5 часов в неделю. Из них 97 часов (23 учебные недели) отводится на 



 

 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – на уроки русского 

языка.  Во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов по  1 варианту учебного 

плана (5 часов в неделю), по 2 варианту учебного плана во 2   классе – 153 часа, в 3-4 классах – 170 

часов.  

 

Родной язык 

Программа направлена  на воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

На изучение родного  языка в начальной школе отводится   17 часов во 2 классе,  в 

содержание курса  входят разделы «Лексика» и «Развитие речи».  Основное внимание отводится  

значению родного языка в жизни людей.  Русский язык  изучается как  родной язык русского народа. 

 

 

Литературное чтение 

Предмет «Литературное чтение» - это  систематический курс,  который направлен на 

формирование навыка беглого, осознанного чтения, ведѐтся целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают при-

ѐмами выразительного чтения. Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 61, примерной программы  начального общего образования по 

литературному чтению.  Использована   авторская  программа  «Литературное чтение»  Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной. (Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России», 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л. Ф. Климанова,  М.В. Бойкина и др. – М.: Просвещение, 2014.) 

Курс рассчитан на  497 часов по 1 варианту  учебного плана, 480 часов  – по 2 варианту 

учебного плана.  

 В 1 классе на изучение литературного чтения  отводится  123  часа  (1 четверть – 3 часа в 

неделю; 2 – 4  четверть – 4 часа в неделю). Из них 83 часа (23 учебные недели)  отводится на 

обучение чтению в период обучения грамоте и 40 часов ( 10 учебных недель)  – на уроки 

литературного чтения.   

 

                                                       Литературное   чтение  на родном языке  

 Программа направлена на понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 



 

 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

 На изучение  литературного  чтения  на родном   языке  в начальной школе отводится   17 

часов во 2 классе,  в содержание курса  входят разделы «Умение говорить (культура речевого 

общения)»,  «Библиографическая культура»,  «Работа с художественным произведением», «Круг 

детского чтения», «Произведения устного народного творчества России», «Классики  отечественной 

литературы XIX-XX вв.», «Классики детской литературы». Рассматриваются основные темы 

детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические 

произведения.  

 

                                                                   Математика  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений.  

Данная рабочая программа по математике   разработана  на основе требований Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования; основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ  СОШ № 61; примерной 

образовательной программы по математике; авторской программы «Математика» М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. (Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова и др. – М.: 

Просвещение, 2014.) 

 На изучение   учебного  предмета «Математика» в  начальной школе  по учебному плану   

МАОУ СОШ № 61 отводится   531 час.  

В 1 классе в связи с использованием «ступенчатого» режима обучения – 123 часа (33 учебные 

недели: в I четверти – 3 часа в неделю, во II - IV четверти – 4 часа в неделю. Во 2–4 классах по 136 

часов.      

                                                         Окружающий мир  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Он является своего рода системообразующим стержнем познания детьми 

окружающего мира. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, на духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

Данная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру, на основе программы  Плешакова  А.  А. «Окружающий  мир» (Сборник  

рабочих  программ  «Школа  России». 1—4 классы. М.: Просвещение, 2011). В рабочую программу в 

подраздел  «Правила безопасной жизни» включены темы в части изучения безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте.  



 

 

На изучение окружающего мира  по   учебному  плану  ООП НОО  школы  отводится 261  

час:  1 класс – 57  часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы –  68 часов.  В 1 классе в связи с 

использованием «ступенчатого» режима обучения – 57  часов  (33 учебные недели): в I четверти – 1 

час  в неделю,  во II - IV четверти – 2  часа в неделю. 

                                      

                                                  Изобразительное   искусство  

Рабочая программа предназначена для учащихся 1–4 классов, составлена  на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного воспитания, основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной  программы начального общего образования по 

изобразительному искусству,  с учѐтом  авторской программы по УМК «Школа России»  Б. М. 

Неменского.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека.  

             Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» реализуется в предметной области «Искусство» обязательной части учебного плана в 

объѐме   131  часа:    1 класс – 29 часов; 2 класс – 34 часа (1 час в неделю); 3 класс – 34 часа (1 час в 

неделю); 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                   

       

УМК  «Школа России» и УМК « Перспектива» 

Технология 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. В ней предусматривается использование математических 

знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Русский язык и литературное чтение» и «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной программы начального общего образования по 



 

 

технологии  и авторской программы «Технология.  1– 4 классы»   Н.И. Роговцевой,  Анащенковой  

С.В. 

 Для эффективной работы учителя и учеников  программа оснащена учебно-методическим 

комплектом: Технология. Рабочие программы. 1-4 классы ( авторы: Роговцева  Н. И., Анащенкова С. 

В.); Технология. Учебник – с 1 по 4 класс (авторы: Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг и 

другие); Технология. Методическое пособие с поурочными разработками (Шипилова Н. В., 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.) 

На изучение предмета «Технология» в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа  в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа  во 2 – 4 классах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  

является неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы – образовательной  

программы  начального общего образования МАОУ СОШ № 61.    

Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования,  

- на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

   В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

       Данный учебный предмет  изучается  в 4-ых классах согласно Приказам Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373», Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».    

         На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4  классе начальной 

школы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

                Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

                Все модули рабочей программы  содержат 3 блока:               

 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия  –  наша Родина 

(1 час). 

2.  Основной курс модуля (28-30 часов). 

3. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России (3-5 часов).  

 

Иностранный  язык 

      

         Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2–4   общеобразовательных классов.  Она 

представлена самостоятельным учебным курсом «Английский язык».  



 

 

         Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 61, примерной  программы начального образования по 

иностранному языку, авторской программы по английскому языку  Быкова Н. И., Поспелова М. Д.        

Для изучения учебного предмета используется учебно-методический комплект (далее – УМК) 

«Английский в фокусе», который  предназначен для учащихся 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с учѐтом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи 

знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 

представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или 

интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчѐтливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые 

открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 

фамилию, национальность, возраст и т. д. 

       Учебный  предмет  «Иностранный язык»  изучается через обязательную часть учебного плана. 

На изучение  иностранного  языка во 2-4  классах отводится 204 учебных часа, по 68 часов ежегодно 

( 2 часа   в неделю).  

Музыка 

          Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана  в соответствии с  Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования,  основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 61; на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы  начального общего  образования  по музыке, с учѐтом планируемых результатов 

освоения учебной программы по предмету «Музыка»; с использованием авторской  программы 

«Музыка» (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина).     

         Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Музыка» 

реализуется в предметной области «Искусство» обязательной части учебного плана в объѐме 130 

часов: 1 класс – 28  часов (1 четверть –  0,5 часа в неделю, чередуясь с учебным предметом                                    

« Изобразительное искусство», во 2-4 четвертях – 1 час в неделю);     2 класс – 34 часа (1 час в 

неделю); 3 класс – 34 часа (1 час в неделю); 4 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

                                                                  Физическая культура  

 

          Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» является  неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы  – образовательной  программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №61. Программа разработана  в соответствии с  Федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего образования;  на основе 



 

 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России,  примерной 

программы по физической культуре; с учетом методических рекомендаций по разработке учебных 

программ по предмету  «Физическая культура»  в связи с  внедрением норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для общеобразовательных учреждений; с 

использованием  авторской программы для УМК « Школа России»  «Физическая культура»  И. 

В.Ляха  и  авторской программы для УМК «Перспектива»  «Физическая культура» А.П. Матвеева, 

авторами учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательной деятельности.  

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знание о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности), знание о 

ВФСК ГТО. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся к сдаче норм ВФСК 

ГТО. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, способствующих сдаче норм ВФСК ГТО, а  

также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.  

Курс «Физическая культура»  изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч):   1 

класс — 99 ч (3 часа в неделю); 2 класс  –  102 часа (3 часа в неделю); 3 класс   - 102 часа (3 часа в 

неделю);  4 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

       

 


