
 

 

Аннотация к рабочим программам  начального общего  образования 

 

Рабочие  программы начального общего образования  составлены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Русский язык и литературное чтение» 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами:  

 русский язык,  

 литературное чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» 

     Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема.   

  На изучение курса «Русский язык» отводится по 5 часов в неделю в каждом классе. 

Обучение ведется по программам, разработанным в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

    Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского 

языка и литературного чтения, отвечает современным требованиям школы и обеспечивает 

формирование механизма первоначального чтения и интенсивное речевое развитие детей.  

   

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  
  
 В 1- 4 классах обучение русскому языку осуществляется по программе «Русский 

язык» УМК «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 
 

Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе примерной программы 

по русскому языку для начальной школы, реализующей ФГОС второго поколения. 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1-5-е изд., 

перабот.-М.Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения)). 

Информационное обеспечение: Русский язык 2-4 классы.  

.  

 

Учебный предмет  «Литературное чтение». 

    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.   



  На изучение курса «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю в (1-3классах) и  

3 часа в неделю в 4 классе. Обучение ведется по программам, разработанным в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя.  
 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  
 

Учебно - методическое обеспечение: «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой 

Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Иностранный язык». 

 Согласно базисному (образовательному) учебному плану учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса, на изучение первого иностранного языка в 

начальной школе отводится 2 учебных часа в неделю со 2 по 4 класс, всего 204 урока.       

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

- Английский язык. 2-4 классы.  Рабочая программа. (Rainbow English) Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. М.: Дрофа 2015.  
 

   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Математика и информатика». 

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах представлена 

предметом «Математика».  

Учебный предмет «Математика» 

   Изучение математики в начальной школе направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

    На изучение курса «Математика» отводится по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Обучение ведется по программам, разработанным в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

Учебно – методическое обеспечение: «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

 

Учебный предмет «Информатика» 

Особенности преподавание информатики в начальной школе 



 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования информатика в начальной школе изучается в рамках предметной 

области «Математика и информатика».  

Преподавание информатики в начальной школе осуществляется с целью развития 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, 

используя возможности ИКТ технологий. В связи с тем, что во все программы учебных 

курсов включено содержание, связанное с организацией работы с информацией, 

продолжается изучение курса «Информатика» в 3-4 х классах в качестве учебного модуля 

«Практика работы на компьютере» в рамках учебного модуля «Технология» всего 20-25 

часов на два года обучения.  

Данный курс имеет интегративный, метапредметный характер. Он призван стать 

стержнем всего начального образования – базой для формирования ИКТ-компетентности 

и других метапредметных результатов  обучения.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) 

     Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена в учебном плане предметом «Окружающий мир». На изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» в школьном учебном плане 

отводится в каждом классе по 2 часа. Изучение предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Учитывая, что авторские программы составлены без учета регионального компонента, в 

рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» включены темы, 

раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного 

мира, занятости населения и др. Особое место занимают экскурсии и практические 

работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с 

готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Цель предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. На этой основе происходит 

становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, 

развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 
 

 Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

Программа: «Школа XXI века» Окружающий мир Н.Ф. Виноградова М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Основы религиозных культур и светской этики» 



     В 4-ом классе  начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», который изучается в объеме 34 часа за год, 1 час в неделю. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р), который входит в 

обязательную часть учебного плана для данных классов.  

Нормативные документы, обеспечивающие изучение курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-х классах начальной школы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (2014/2015 учебный год).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 

года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 « О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ) на базовом 

уровне входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

начального (в 4 классе 34 часа) общего образования. Выбор данного модуля обусловлен 

выбором родителей на основании результатов анкетирования.  

 При преподавании курса ОРКСЭ используется безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Преподавание учебного курса осуществляется по   

 авторской программе Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры Просвещение, 2016 год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Искусство» 

    Предметная область «Искусство» в учебном плане начальной школы представлена 

двумя предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов 

эстетического цикла «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 



окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не 

интегрируются.  

Учебный предмет   «Музыка» 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4-х классах выделено по 1 часу в неделю.  

   Целью предмета является введение учащихся в мир большого музыкального искусства, 

формирование понимания музыки во всем богатстве её жанров и форм, воспитание в 

учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры.  

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

-Программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 5-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014 год  

 

Учебный предмет   «Изобразительное искусство» 

В начальной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» является базовым. На 

его изучение отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4  класс.  

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

   Программа  разработана на основе Федерального государственного стандарта 

общего начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменского. (Изобразительное искусство.. Рабочие программы. 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение,  2011) 
  
 В начальной школе 10% учебного времени отведено на  реализацию  регионального 

компонента, что отражено в рабочих программах педагогов  путем включения его в 

содержания следующих учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология». 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Технология» 

В учебном плане 1-4-х классов данная область представлена предметом «Технология», на 

изучение которого по базисному учебному плану отводится по1 часу в неделю . Учебный 

предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Целью изучения данного предмета является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность.  

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

Учебно - методическое обеспечение Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. Технология Лутцева Е.А. М.: Вентана- Граф, 2014 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическая культура» 

Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена предметом 

«Физическая культура». На основании письма Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 и методических рекомендаций Департамента образования 

администрации области от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 

физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в 1-4 

классах начальной школы на изучение учебного курса «Физическая культура» в учебном 

плане выделено по 3 часа в неделю в каждом классе. Третий час учебного предмета 

"Физическая культура" используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся.  

Целью данного курса является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.  

Для сохранения и укрепления здоровья, реализации потребности в двигательной 

активности младших школьников, предусмотрено проведение двух подвижных перемен 

после 2 и 3 уроков, продолжительностью по 20 минут каждая. 

 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занятия физической культурой проводятся со снижением 

физической нагрузки в специальной медицинской группе. Учебно- методический 

комплект по физической культуре 1-4 кл. «Комплексная программа физического 

воспитания» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2014 г.  

Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

УМК по физической культуре 1-4 кл. «Комплексная программа физического 

воспитания» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2014 г 
 

Перечень учебников  -   начальная школа 
 

Учебный предмет Класс  Учебники Автор, издательство, год издания 

Обучение грамоте 

Письмо 

1  Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь 

1 класс 

 Журова Л. Е., изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ в соответствии ФГОС:  

2014 год 

Русский язык Иванов СВ., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой 

Л.Е. и Иванова СВ. изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ, в соответствии 

ФГОС :2014 год 

Литературное 

чтение 

1   Литературное чтение  1 

класс 

Ефросинина Л.А., изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ, в соответствии 

ФГОС: 2014 год 

Окружающий мир 1  Окружающий мир 1 класс Виноградова. Н.Ф изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

ФГОС, 2014 год 

Математика  1  Математика 1 класс 

 

Рудницкая ВН., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О. А. изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ, в соответствии ФГОС, 

2014 год 



ИЗО 1  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М, 

в соответствии ФГОС изд-во 

«Просвещение» - 2014 г 

Технология  1  Технология. 1 класс Лутцева Е.А  в соответствии 

ФГОС изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ – 

2014 г 

Музыка 1  Музыка 1 класс Критская Е.Д  Сергеева Г.П, 

Шмагина Т.С из-во «Просвещение»  

в соответствии ФГОС - 2014 г 

Физическая 

культура 

1  Физическая культура 1-4 

классы 

Лях. В.И изд-во «Просвещение» - 

2014 г  

Русский язык 2  Русский язык 2 класс Иванов СВ., Евдокимова АО., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под ред. Иванова 

СВ. Русский язык. 2 класс. В 2 ч. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии ФГОС 2014 г 

Русский язык. 

Комментарии к урокам 

Авт. Иванов С.В., изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ, в соответствии 

ФГОС - 2014 г 

Литературное 

чтение 

2  Литературное чтение  2 

класс 

 Ефросинина Л.А., изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ, в соответствии 

ФГОС - 2014 г 

  

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 

Л.А. Ефросинина. Изд-во: 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

ФГОС - 2014 г 

Английский язык 2  «Английский язык» 2 класс О.В. Афанасьева, И.В Михеева  

«Английский язык» в 

соответствии ФГОС – 2014 г 

Окружающий мир 2  Окружающий мир 2 класс Виноградова. Н.Ф изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

ФГОС – 2014 г 

  

Окружающий мир. 

Поурочные планы 

О.А. Исакова. для 

УМК:Виноградова. Н.Ф изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

ФГОС – 2016 г 

Математика  2  Математика 2 класс Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. 

 изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии ФГОС – 2014 г  

  

Методика обучения.  В. Н. Рудницкая Изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ: в соответствии ФГОС – 

2014 г 

ИЗО 2  Изобразительное Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 



искусство в соответствии ФГОС изд-во 

Просвещение 2014 г 

Технология  2  Технология. 2 класс Лутцева Е.А в соответствии 

ФГОС изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014 г 

Музыка 2  Музыка 2 класс Критская Е.Д  Сергеева Г.П из-во 

Просвещение – в соответствии 

ФГОС 2014 г 

Физическая 

культура 

2  Физическая культура 1-4  

классы 

Лях. В.И изд-во «Просвещение» в 

соответствии с ФГОС – 2014 г 

Русский язык 3   Русский язык 3 класс Иванов СВ., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ в соответствии с ФГОС 

2014 г 

  

Русский язык. 

Комментарии к урокам 

Авт. Иванов С.В., изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

с ФГОС – 2012 г 

Литературное 

чтение 

3  Литературное чтение  3 

класс 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС 2014 г 

  
Литературное чтение. 

Методическое пособие. 

Л.А. Ефросинина. Изд-во: 

ВЕНТАНА-ГРАФ- 2014 г 

Английский язык 3   «Английский язык» 3 класс О.В. Афанасьева, И.В Михеева  

«Английский язык» в 

соответствии ФГОС -2014 г 

 Окружающий мир  3  Окружающий мир 3  класс Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС 2014 г 

  

Окружающий мир. 

Поурочные планы 

О.А. Исакова. для 

УМК:Виноградова. Н.Ф изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 г 

Математика  3  Математика 3 класс Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. 

 изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС 2014 г 

  
Методика обучения.  В. Н. Рудницкая Изд- ВЕНТАНА-

ГРАФ – 2014 г 

ИЗО 3  Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

в соответствии ФГОС изд-во 

Просвещение – 2014г 

Технология 3  Технология. 3 класс Лутцева Е.А  изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ в соответствии с ФГОС 

2014 г 



Информационно-

компьютерные 

технологии(ИКТ) 

3 Информатика 3 класс Матвеева Н.В изд-во БИНОМ – 

2014 г 

Музыка 3  Музыка 3 класс Критская Е.Д  Сергеева Г.П из-во 

Просвещение – 2014 г 

Физическая 

культура 

3  Физическая культура 1-4 

классы 

Лях. В.И изд-во «Просвещение» - 

2015 г   

Русский язык 4   Русский язык 4 класс Иванов СВ., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю изд-

во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС – 2015 г 

  Русский язык. 

Комментарии к урокам 

Авт. Иванов С.В., изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

с ФГОС – 2015 г 

Литературное 

чтение 

4  Литературное чтение  4 

класс 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС – 2015 г 

  

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 

Л.А. Ефросинина. Изд-во: 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

с ФГОС – 2015 г 

Английский язык 4  «Английский язык» 4 класс О.В. Афанасьева, И.В Михеева  

«Английский язык» в 

соответствии ФГОС – 2015 г 

 

Методическое 

пособие 

 Книга для учителя к 

учебнику английского языка 

для начальной школы  

О.В. Афанасьева, И.В Михеева  

«Английский язык» в 

соответствии ФГОС – 2015г 

 

Окружающий мир 4  Окружающий мир 4  класс Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС – 2015 г 

  

Окружающий мир. 

Поурочные планы 

О.А. Исакова. для УМК: 

Виноградова. Н.Ф изд-во 

ВЕНТАНА-ГРАФ в соответствии 

с ФГОС – 2016 г 

Математика  4  Математика 4 класс Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. 

 изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ в 

соответствии с ФГОС – 2015 г 

  
Методика обучения.  В. Н. Рудницкая Изд-во ВЕНТАНА-

ГРАФ – 2015 г 

ИЗО 4  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

изд-во Просвещение – 2015 г 

Информационно-

компьютерные 

4  «Информатика» 4 классы  Матвеева Н.В изд-во БИНОМ – 

2015 г 



технологии(ИКТ) 

Методическое 

пособие  

 

 Обучение информатике в 

третьем классе 

Матвеева Н.В, Челак Е.Н 

БИНОМ. Лаборатория знаний – 

2015 г 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

Кураев А.В. Просвещение 2016 г 

Музыка 4  Музыка 4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

из-во «Просвещение» - 2015 г 

Физическая 

культура 

4  Физическая культура 1 – 4 

классы 

Лях. В.И изд-во «Просвещение» - 

2015 год  

 


