
Аннотации к рабочим программам I уровня обучения  

УМК «Перспектива», «Школа России», «Школа 2100» 

 

 

Перспектива 
Рабочая программа по предмету «Русский язык»  составлена с учётом: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373. 

Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е изд.,– М.:Просвещение, 2011 

Учебного плана образовательного учреждения 

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

Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

Цели 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» 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). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет 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. 

Задачи 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания 

предметной области «Филология»: 

 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. 

Количество часов по учебному плану: 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

 

Рабочая программа по предмету  «Математика» составлена с учетом:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 октября 

2009 г., № 373. 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные про-граммы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч. 1 – 5-е издание, - М.: Просвещение, 2011  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения  

 Авторской программы «Математика» Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 

младших школьников: ребёнок 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 (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность своих действий, осуществлять 

контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет 

развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 

вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на 

уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания 

других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 

дальнейшей жизни. 

Цели: 
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи: 



 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической 

речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Количество часов по учебному плану: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение"  составлена с 

учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения 

 Авторской программы Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной 

Цели: 

 Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Задачи: 
 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации;  

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений;  

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру;  

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 



активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами. 

Количество часов по учебному плану: 136  часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  составлена с 

учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373.  

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е изд.,– М.:Просвещение, 2011 

 Сборник рабочих программ «Перспектива». 1-4 кл. М.: «Просвещение». 2011 

год. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

 Авторской программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

Цели: 

 Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи: 
 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

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

для всего живого; 

 воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине; 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. 

Количество часов по учебному плану: 68  часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по  предмету «Изобразительное 

искусство» составлена с учётом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом     Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373. 

 Примерных программ по учебным предметам  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е изд.,– М.:Просвещение, 2011 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения 

 Программа составлена на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др., которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные 

виды искусства:  живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 

народное и декоративно – прикладное искусства, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности, как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

 

В  задачи преподавания изобразительного искусства входят: 



 Формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

 Формирование художественно – творческой активности школьника; 

 Развитие способностей к художественно – целостному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 Развитие наблюдательности, способности живо откликаться на 

события жизни и первичное освоение художественных материалов. 

Количество часов по учебному плану: 34  часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Школа России 
Рабочая программа по предмету «Русский язык»  составлена с учетом : 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г., № 373. 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного стандарта второго поколения начального общего 

образования. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е изд., - М.: Просвещение, 2011. 

 Основной образовательной программы начального образования МАОУ 

«СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» 

(авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. 

Стефаненко учебно-методический комплект «Школа России»). 

Цели: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Задачи 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 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. 



Количество часов по учебному плану: 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1- 5-е изд.,-М.: Просвещение. 20011. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

 Авторской программы  М.И. Моро, М.А.Бантовой «Математика» 

Цели: 
 образовательная  – формирование универсальных учебных действий на 

основе математического содержания курса; 

 воспитательная – формирование и развитие интереса к умственному труду, 

творческих возможностей, мотивации к обучению, умений применять 

полученные знания для получения новых знаний, умения учиться; 

 развивающая –  обеспечение осознания школьниками универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира и 

формирование умений использовать наглядные модели, отражающие 

количественные и пространственные отношения между объектами. 

 Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать,моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

 применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Количество часов по учебному плану: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

 



 

 

Рабочая программа  по предмету «Литературное чтение» составлена с 

учетом  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1- 5-е изд.,-М.: Прсвещение. 20011. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

 Авторской программы Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого,  Л.А.Виноградской. 

Цели: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 



 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Количество часов по учебному плану: 136  часов в год, 4 часа в неделю. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1- 5-е изд.,-М.: Просвещение. 20011. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения, 2011, 

 Авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 

Цели:  
 формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нём 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. 

Задачи: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Количество часов по учебному плану: 68  часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом     Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373. 

 Примерных программ по учебным предметам  Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е изд.,– М.:Просвещение, 2011 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБУ 

СШ № 82  

 Учебного плана образовательного учреждения 

Программа составлена на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др., которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Цели и задачи курса. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально – логический тип мышления, изобразительное искусство 

направленно в основном на формирование эмоционально – образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством формирования нравственно – 

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т.е. зоркости души ребенка. Содержание курса и методика 

обучения ориентированы на решение следующих задач:  



 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний; 

 совершенствование эмоционально – образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Количество часов по учебному плану: 34  часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Общие программы 
Рабочая программа по  предмету «Технология» составлена с учётом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г., № 373; 

 Примерных программ по учебным предметам Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – 5-е издание., - М.: Просвещение, 2011 г.; 

 Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения;  

 Аторской программы по предмету «Технология» Н.И.Роговцевой, 

С.В.Анащенковой «Технология», 2011г., М.: «Просвещение». 

Цели   

 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. 

Задачи 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 



уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

Количество часов по учебному плану: 34  часа в год, 1 час в неделю. 
 
 
  

Рабочая программа по предмету «Музыка»  составлена с учетом: 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом  Министерства России от 6 

октября 2009 г., №273. 

 Примерных программ по учебным предметам  Федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения 

начального общего образования. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1-5-е изд.,-М.:Просвещение,2011 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 111» 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Музыка. 1-4 классы»,  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Цели:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию 

музыкальной деятельности как средства самообразования. Музыкальная 

компетентность определяется:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 



 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Задачи:  
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Количество часов по учебному плану: 34  часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  разработана в 

соответствии с требованием  Федерального государственного образовательного 

 стандарта второго поколения и программы составлена на основе авторской 

программы  

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 

2011 год, учебно-методического комплекса: 

 Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, 

хореография и игры на уроках физической культуры: методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2003. 

   Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 

  Лях В.И., Зданевич А.А., Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008. 



  Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2008. 

 Цели и задачи:   

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Количество часов по учебному плану: 102  часа в год, 3 часа в неделю.  

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык»  составлена на 

основе авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой. 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.    

 

     Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам 

реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 



 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка
1
. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

                                                           
1 См.: Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  



 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы 

в группе
2
. 

 

 Количество часов по учебному плану: 68  часа в год, 2 часа в неделю. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

Рабочая программа комплексного курса ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКиСЭ) модуль «Основы мировых 

религиозных культур» составлена в соответствии с - Федеральным законом 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №125-

ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 

01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

- Концепцией национальной образовательной политики Российской 

Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. 

№201); 

-  Поручением  Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-

2009 ВП-П44-4632); 

- Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 

11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

-  Протоколом  заседания Межведомственного координационного совета 

по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 7.12.2009г., в котором 

одобрены примерная программа комплексного учебного курса и структура 

учебных пособий для школьников; 

- на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей, а также возможностей организации 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 111». 

Цель данной программы:  создание условий для удовлетворения 

этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан 

полиэтничной России.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

                                                           
2 См.: Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 



уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной культурно-религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российские  культурно-

религиозные   традиции» в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших подростков. 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России. 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные 

ценности. 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества. 

7.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через 

деятельность, компетентностный  подход, проектные  технологии, 

развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т. д.). 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных 

культур и светской этики» – М., Просвещение, 2010г. 

Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана 

на 1 учебный год (1 час в неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

история, окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, 

музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

блоки: 



1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни 

человека и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

 

Количество часов по учебному плану: 34  часа в год, 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа 2100" 

 Аннотация к рабочей программе по математике   

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по 

математике, программы «Математика». Авторы: Козлова С.А., Рубин А.Г., 

Демидова Т.Е., Тонких А.П. – Москва: Баласс, 2011, федерального 

государственного стандарта начального общего образования, годового 

календарного графика и учебного плана школы на 2016-2017 уч. год. 

Курс математики в начальной школе - часть единого непрерывного курса 

обучения в ОС «Школа 2100», поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения математике в основной школе.» 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

На изучение учебного предмета «Математика»  отводится 4 часа в неделю  1 

класс  – 132 ч. (33 учебной  недели),    2 -  4 класс – 136 ч. (34 часа) . Всего   

540 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- учебник Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. "Моя математика" 

Учебник в 3-х ч. 1 кл. – М.: Баласс, 2011 (Образовательная система «Школа 

2100»),  

- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Рабочая тетрадь» к учебнику  

"Математика", 1 кл. – М.: Баласс, 2011, 

- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные  

работы» к учебнику "Математика",1 кл. – М.: Баласс, 2011, 

- Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова.В. «Дидактический материал», 1 

кл. – М.:  

Баласс, 2011, 

- Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика  



метапредметных и личностных результатов начального образования.  

Проверочные работы.1 класс.- М.: Баласс, 2011.-80с. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

- методическое пособие для учителя Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Пронина. 

- Москва: Баласс, 2011. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности 

и непрерывному образованию в современном обществе.  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по русскому 

языку, программы «Русский язык». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Пронина О.В. – Москва: Баласс, 2011, федерального государственного 

стандарта начального общего образования, годового календарного графика и 

учебного плана школы на 2016-2017 уч. год. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го по 4-й класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов 

(23 недели по 9 часов в неделю). 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в 

год).  

Учебно-методический комплект содержит: 

- учебник Р. Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык (первые 

уроки). Учебник для 1 класса.- Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс 2011 .- 64с.: ил. 

( Образовательная система «Школа 2100»), 

- Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 

класса.- Изд. 3-е, переаб. - М.: Баласс, Школьный дом, 2011.- 48с., ил. ( 

Образовательная система «Школа 2100»), 

- Е.В.Бунеева, Комисарова Л.Ю., Яковлева М.А. Русский язык. 1и 2 классы. 

Методические рекомендации для учителя.- Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 

2011. – 256 с.(Образовательная система «Школа 2100»), 

-Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 



Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2011.-80с. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

Данная программа рассчитана на 36 часов в год (4 часа в неделю). Темы 

уроков сформулированы согласно авторским методическим рекомендациям 

для учителя. 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

- формирование элементарной лингвистической компетенции. 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена на основной обоазовательной программы начального общего 

образования,  примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению, программы «Литературное чтение». Авторы: Бунеев 

Р.Н., Бунеева О.В. – Москва: Баласс, 2011, федерального государственного 

стандарта начального общего образования, годового календарного графика и 

учебного плана школы на 2016-2017 уч. год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1-го по 4-й класс по четыре часа в неделю. (136 ч. в год) 

Общий объём учебного времени составляет 540 часа (обучение в школе с 

русским (родным) языком обучения) или 306 часов (обучение в школе с 

нерусским (родным) языком обучения со второго класса).УМК представлен 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение. «Капельки солнца», 1 

класс.- Изд. 3-е, испр.-М.: Баласс, 2006.-208с., ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»)  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Тетрадь по литературному чтению. 1 класс.- 

Изд. 3-е, испр.-М.: Баласс; Школьный дом, 2010.-64с. . 

(Образовательная система «Школа 2100»; Серия «Свободный ум»)  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина, Чиндилова О.В. Уроки 

литературного чтения в 1-м классе. Методические рекомендации для 

учителя.-Изд. 3-е, перераб.- М.: Баласс, 2010.-192с. (. Образовательная 

система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»)  

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с.  



 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения)  

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения)  

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать 

художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в 

средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования 

грамотного читателя. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена 

на основе примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру, программы «Окружающий мир». Авторы: Вахрушев 

А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. – Москва: Баласс, 2011, 

федерального государственного стандарта начального общего образования, 

годового календарного графика и учебного плана школы на 2016-2017 уч. 

год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 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.Учебно-

методический комплект содержит: 

- учебник Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир, 1 

класс (Я и мир вокруг). Учебник в 2 частях.- М.: Баласс, 2011. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

- Вахрушев А. А.Данилов Д.Д.М. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир» (Я и мир вокруг) для 1 класса.- М: Баласс.2011 (Образовательная 

система «Школа 2100») 



- Вахрушев А. А.. Бурский О.В., Родыгина О.А. Самостоятельные и итоговые 

работы к учебнику «Окружающий мир» (Я и мир вокруг) для 1 класса.- М: 

Баласс.2011.- 32с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100») 

-методическое пособие для учителя Вахрушев А. А, А.С.Раутиан. 

Окружающий мир, 1 класс: Методические рекомендации для учителя к 

учебнику «Я и мир вокруг»/ Под ред. А.А.Вахрушева.- Москва: Баласс , 2011. 

– 304 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мир 

Аннотация к рабочей программе по технологии  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по 

технологии, программы «Технология». Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

– Москва: Баласс, 2011, федерального государственного стандарта 

начального общего образования, годового календарного графика и учебного 

плана школы на 2016-2017 уч. год. 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го 

по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1час  в неделю в каждом классе. 

Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 часов. Занятия 

проводятся учителем начальных классов. 

Для реализации программного содержания используются: 

1) Программа курса « Технология» О. А. Куревина, Е. А. Лутцева 

(рекомендована Министерством образования и науки РФ) 

2) «Прекрасное рядом с тобой».1 класс. – М.: Баласс,2009. 

3) Рабочая тетрадь к учебнику « Прекрасное рядом с тобой».1 класс. – М.: 

Баласс,2009. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

УМК для 1-4 кл., авторов О. А. Куревиной, Е. А. Лутцевой, 2011г.  

для учащихся: Куревина О.А, Лутцева Е.А. Технология «Прекрасное рядом с 

тобой» - М: Баласс; 2012г. (Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Образовательная система «Школа 2100»). 

для учителя: Куревина, О. А. Прекрасное рядом с тобой: методические 

рекомендации для учителя. 3 класс / О. А. Куревина, Е. А. Лутцева. – М.: 

Баласс, 2011г. 

 


