
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной 

школе по УМК «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 – 4 класс 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. 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.  

Рабочая программа составлена на основе: 

-примерной программы для начальных классов, утвержденной Министерством 

образования Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС ;  

-авторской программы В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина А.Ф. Шанько «Обучение 

грамоте»  М.: Просвещение, 2011г 

-авторской программы Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой «Русский язык» Школа России. В 

2-х частях. М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК : 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издан

ия 

Издательство 

 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

 В.Г..  Горецкий, 

В.А. Кирюшкин 

учебник «Азбука»  1 класс  
 

2013г Москва: 

Просвещение,  

 Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, 

«Русский язык»  2-4  класс  2014г

. 

Москва: 

Просвещение 

 Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, 

Рабочая тетрадь 2-4 класс 2014г Москва 

«Просвещение» 

 Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, 

Проверочные работы. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

2014г Москва 

«Просвещение» 

 

Цель курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности 

ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно:  

– 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).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  



4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

В курсе русского языка 1-4 класса реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) обогащение и систематизация знаний о языке;  

5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК 

по русскому языку: учебник «Русский язык» 4 кл.; тетрадь «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку», тетрадь по 

чистописанию и др.  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классе 

являются следующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе является 

сформированность следующих умений:  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

– правильно писать слова с изученными орфограммами;  

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения.  

- делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  



Место курса в учебном плане. В федеральном базисном образовательном плане на 

изучение русского языка отводится в 1 классе 10 недель-50 часов, 2-4 классов по -5ч  в 

неделю, всего 170 часов в год. 

 

        Содержание курса  
«Развитие устной и письменной речи», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика», 

«Состав слова», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения  

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Содержание курса  

1 класс 

 

 Наименование разделов  Количество часов 

1 Предложение  14 

2 Слово  11 

3 Звуки и буквы.      27 

 

2 класс 

 Наименование разделов  Количество часов 

1 Наша речь  14 

2 Звуки и буквы.      50 

3 Части речи.     30 

4 Состав слова.    26 

5 Наша речь. Связь слов в предложении.  6 

6 Повторение.    10 

  170ч 

 

3 класс 

 Название разделов Количество часов 

1 Повторение. 16 

2 Синтаксис и пунктуация. 20  



                                                             

 

4 класс 

 

раздел Название разделов Количество часов 

1 Предложение 30  

2 Имя  существительное. 40  

3 Имя  прилагательное. 25  

4 Местоимения  7  

5 Глагол. 45  

6 Наречие  3  

7 Повторение пройденного за год. 20  

  Всего: 170 ч 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классы 

 

   Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторов Л. 

Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  

классы»   

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина  

Рабочая программа по 

литературному чтению 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

Литературное чтение. 1-4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

2013 Москва 

«Просвещение» 

3 Состав  слова. 65  

4 Части речи. Имя  существительное. 24  

5 Части речи. Имя  прилагательное. 20  

6 Части речи. Глагол. 23  

7 Повторение пройденного за год. 2  

  Всего: 170 ч 



М.В.Бойкина 

3 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Рабочая тетрадь по 

литературному чтению.  

2 класс.  

2014 Москва 

«Просвещение» 

4 С.В.Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению 2 класс 

2013 Москва «ВАКО» 

 

   Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению 

и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 

языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.  

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы 

формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами 

понимания прочитанного.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению.  

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями.  

3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.  

4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных 

ценностей; формирование личности.  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих 

людей; 

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  



– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогиче-ской формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в1-4 классах 

является сформированность следующих умений:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова;  

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения);  

– формулировать основную мысль текста;  

– составлять простой и сложный план текста;  

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции;  

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других;  

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы;  

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам;  

– видеть языковые средства, использованные автором.  



Место  предмета  в    учебном  плане 
В примерной  программе  общее  число  часов  472 ,  из них в 1 классе- 132 ч. ( из них 92 

часа на обучение грамоте и 40 часов на литературное чтение), во 2 классе-136 ч, в 3 

классе- 102 ч, в 4 классе- 102 ч  в 1 и во 2 классах  по 4 часа в неделю; в 3 и 4 классах  по 3 

часа в неделю. В данной  рабочей  программе  количество  часов – 472. Количество  часов  

примерной  программы  соответствует  учебному  плану. В течение  учебного  года  при  

необходимости  будет  производиться  коррекция  программы. Задания по внеклассному  

чтению используются  как часть урока.       

 

 

 

Содержание курса          

1 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Жили-были буквы 7 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5+1 

5 И в шутку и всерьёз 6 6+1 

6 Я и мои друзья 5 5+1 

7 О братьях наших меньших 5 5+1 

 Резерв  4  

всего  40 40 

 

2 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 15 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 

5 Русские писатели. 14 14 

6 О братьях наших меньших. 12 12 

7 Из детских журналов. 9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 9 

9 Писатели детям. 17 17 

10 Я и мои друзья. 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 9 

12 И в шутку и в серьёз. 14 14 

13 Литература зарубежных стран. 12 12 +2 

 Резерв  2  

всего  136 136 



 

3 КЛАСС 

 

4 КЛАСС 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Вводныйурок 1 1 

2 Самое  великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 14 14 

4 Поэтическая тетрадь  31 31 

5 Великие русские писатели 24 24 

6 Литературные сказки 8 8 

7 Были-небылицы 10 10 

8 Люби живое 16 16 

9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 12 

10 По страницам детских журналов 8 8 

11 Зарубежная литература 8 8 

всего  136 136 

№ Название темы Кол-во часов 

  Примерная программа Рабочая программа 

1 Вводныйурок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 11 11 

3 Чудесный мир классики 22 22 

4 Поэтическая тетрадь 25 25 

5 Литературные сказки 16 16 

6 Делу время – потехе час 9 9 

7 Страна детства 8 8 

8 Природа и мы 12 12 

9 Родина  8 8 

10 Страна Фантазия 7 7 

11 Зарубежная литература 15 15+2 

 резерв 2  

всего  136 136 



образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика».  

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издан

ия 

Издательство 

 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

2011 Москва 

«Просвещение» 

 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 2014 Москва 

«Просвещение» 

 М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.В. Степанова 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 1-4 кл.» 

2005 Москва 

«Просвещение» 

 С.И.Волкова Проверочные работы. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

2014, 

2015 

Москва 

«Просвещение» 

 С.И.Волкова Контрольные работы. 1-4 классы 2014 Москва 

«Просвещение» 

 

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 приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 



универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— 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; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 



измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел 

кол-во часов 

 

 

 

1 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними.   

 Пространственные и временные представления  

8 8 

 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   56 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация.  12 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 22 

6 Итоговое повторение 5 5 

7 Проверка знаний 1 1 

  Итого  132 132 

 

2 класс 



№ 

п/п 

Раздел кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация 16 16 

2.  Сложение и вычитание 70 70 

3.  Умножение и деление 18 18 

4.  Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление 

21 21 

5.  Итоговое повторение 10 10 

6.  Проверка знаний 1 1 

 Итого 136 136 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Сложение и вычитание 8 8 

2.  Табличное умножение и деление 56 56 

3.  Внетабличное умножение и деление 27 27 

4.  Нумерация 13  13  

5.  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 10 

6.  Умножение и деление 12 12 

7.  Итоговое повторение 9 9 

8.  Проверка знаний 1 1 

 Итого 136 136 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Числа от 1 до 1000. Повторение 13 13 

2.  Числа, которые не больше 1000. Нумерация 11 11 

3.  Величины 12 12 

4.  Числа, которые больше 1000. Величины 6 6 

5.  Сложение и вычитание 11 11 

6.  Умножение и деление 71 71 

7.  Итоговое повторение 10 10 

8.  Контроль и учет знаний 2 2 

 Итого 136 136 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 класс 



 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, на основе авторской программы по 

окружающему миру  

А. А. Плешакова (М.  Просвещение, 2011). 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

     2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир Поурочные 

разработки 

2012 М.:«Просвещение» 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 

1-4  классов: в 2 частях 

2012 М.:«Просвещение» 

4 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь.         

Окружающий мир.  1 -4 классы  

2012 М.:«Просвещение» 

5 Плешаков А.А..    «От земли до неба»; Атлас-

определитель. 

2012 М.:«Просвещение» 

 
 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 



национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Место курса в учебном плане 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе рассчитано на 66 часов- (33 

недели  – 2 часа в неделю).  

№  

Раздел 

Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Задавайте вопросы! 1 1 

2 Что и кто? 20 20 

3 Как, откуда и куда? 12 12 

4 Где и когда? 11 11 

5 Почему и зачем? 22 22 

 Итого 66 66 

 

2 КЛАСС 

№  

Раздел 

Кол-во часов 

Авторская Рабочая программа 



программа 

1 Где мы живем 4 4 

2 Природа  20 20 

3 Жизнь города и села  10 10 

4 Здоровье и безопасность  9 9 

5 Общение   7 7 

6 Путешествия  18 18 

                                                                   ИТОГО 68 68 

 

 

3 КЛАСС 

№  

Раздел 

Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 «Как устроен мир»  6 6 

 Эта удивительная природа 18  18  

 «Мы и наше здоровье» 10 10 

 Наша безопасность 7  7  

 Чему учит экономика 12  12  

 Путешествия по городам и странам 15  15  

                                                                   ИТОГО 68 68 

 

 

  

4  КЛАСС 

№  

Раздел 

Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 Земля и человечество 9 9 

 Природа России 10 10 



 Родной край – часть большой страны 15 15 

 Страницы Всемирной истории 5 5 

 Страницы истории России 20 20 

 Современная Россия 9 9 

                                                                   ИТОГО 68 68 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 класс 

  Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

«Технология» (Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.) 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

     2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Роговцева Н.И., 

Богдангова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология.Учебник.  1-4 класс 2011 Москва 

«Просвещение» 

3 Роговцева Н.И., 

Богдангова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Уроки технологии 1 -4 класс 2011 Москва 

«Просвещение» 

 Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 

клас» 

 

2012. М.: Просвещение,  

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 
   Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  



В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является 

формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие;  

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним;  

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки.  

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов.  



Познавательные УУД:  

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно - следственные связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД:  

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы;  

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания.  

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии 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 (34 учебные недели в каждом) 

1 класс 

№п\п Наименование разделов и тем  Количество часов 

1 Давай познакомимся. 3 

2 Человек и земля  21  

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3  

5 Человек и информация. 3  



 Всего  33 

2 класс 

№п\п Наименование разделов и тем  Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1  

2 Человек и земля  21  

3 Человек и вода. 4  

4 Человек и воздух. 3  

5 Человек и информация. 5  

 Всего  34 

   

 

3 класс 

№п\п Наименование разделов и тем  Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1  

2 Человек и земля  21  

3 Человек и вода. 4  

4 Человек и воздух. 3  

5 Человек и информация. 5  

 Всего  34 

 

4 класс 

№п\п Наименование разделов и тем  Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1  

2 Человек и земля  21  

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3  

5 Человек и информация. 6 



 Всего  34 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 1-4 класс 

 

Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» ориентированы на 

обучающихся 1-4 классов соответственно, и разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение», 2009 г.), авторской программы 

Т.Я. Шпикаловой по курсу «Изобразительное искусство» (Москва «Просвещение», 2011 

г.), 

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая программа. Предметная 

линия учебников под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. 

Шпикалова [и др.]. 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова. 

Учебник  по изобразительному 

искусству: 

Изобразительное искусство. 1-4 

класс; 

2011 Москва 

«Просвещение» 

 Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к 

учебнику «Изобразительное 

искусство». 1-4 класс / Т. Я. 

Шпикалова. 

2013. М.: Просвещение,  

3 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, А. Н. Щирова, 

Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1-4 класс; 

  

2014 Москва 

«Просвещение» 

 

Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, 

на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, 

но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной).  

Общая характеристика учебного предмета  
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства.  

Особенности курса: 



 Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным 

на практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на 

его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях.  

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий.  

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, 

чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в 

дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это 

способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким 

образом, школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая 

его. В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление 

о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.  

 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности 

ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

 Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.  

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные 

знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих 

заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, 

плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач – главный способ осмысления мира.  

 Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

Основные задачи курса:  
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией);  

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  



В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи.  

Личностные результаты освоения курса ИЗО в 1-4 классе:  
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты:  
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

связаны с формированием универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  



• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

• Учиться согласованно, работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Содержание курса 

 

1 класс 

 

  

 

 

 

2  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс  

№ Тема раздела  Кол-во часов  

1. Восхитись красотой нарядной осени 9 

2. Любуйся узорами красавицы зимы  6 

3. Радуйся многоцветью весны и лета  18 

 Всего  33 

№ Тема раздела  Кол-во часов  

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета 

родная земля. 

11 

2. В гостях у чародейки - зимы 13 

3. Весна-красна! Что ты нам принесла? 10 

 Всего  34 

№ Тема раздела  Кол-во часов  

1. Основы художественного изображения 18 

2. Основы народного декоративно – 

прикладного искусства  

17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1-4 классы 

   

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и на основе 

программы по физической  

культуре В.И. Ляха.  

Рабочая программа обеспечена следующим УМК: 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 В. И. Лях. Рабочие программы. 

Предметная линия  учебников 

 В. И. Ляха.. Физическая 

культура. 1—4 классы 

2012 Москва 

«Просвещение» 

2 В. И. Лях. Учебник В. И. Ляха. Физическая 

культура. 1 —4 классы. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

 

 Всего  34 

№ Тема раздела  Кол-во часов  

1. Восхитись  вечно живым миром красоты 11 

2. Любуйся ритмами в жизни природа и 

человек 

14 

3. Восхитись созидательными силами природы 

и человека 

9 

 Всего  34 



Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация дан- ной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

– совершенствование жизненно важных навыков и умений 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.  

Программа обучения физической культуре направлена на:  

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  



– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:  

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения;  

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  



– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

 Место  учебного предмета  

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план 

курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. 

Программный материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 

405 часов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). Курс «Физическая культура» изучается с 

1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 часов, во 2 классе 

– 102 часа, в 3 классе – 102 часа, в 4 классе – 102 часа.  
 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1-4 классы) 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

класс 

I II III IY 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 

1.4 Лёгкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 19 21 21 21 



2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

22 24 24 24 

 итого 99 102 102 102 

 

 

 

 


