
Аннотация к рабочей  программе- русский язык 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний», примерной программы по 

предмету «Русский язык», рекомендованной Министерством образования РФ, программы 

Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой.  

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса русского языка.  

Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического 

и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы 

к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 



— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение 

к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, 

текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от 

общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык 

и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени 

единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от 

языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (24 учебных недели, 4 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: 

подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 

т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе 

указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 



функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства 

языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 

общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих 

в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов 

как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 

фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 

предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 

члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 

освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 



с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на 

всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

 

3. Место учебного предмета, курса  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  

программами  начального  общего   образования  предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го по 4-й класс.  

      На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов. 

 В 1 классе – 132 ч: из них 96 ч (24 учебные недели по 4 часа) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 36 часов (9 учебных недель) – урокам русского 

языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе) 

 

 



Аннотация  к рабочей  программе- литературное чтение 

 

Программа по литературному чтению  составлена с учётом общих целей курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса литературного 

чтения. 

1. Личностные результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентично- сти, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы и фольклора; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

2. Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поиско- вого характера; 

— активное использование речевых средств для решения ком- муникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, построение рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— умение строить совместную деятельность. 

3. Предметные результаты: 

— понимание литературы как явления национальной и миро- вой литературы, 

как средства сохранения и передачи нравственных традиций общества; 

— осознание значимости чтения для личного развития; использование разных 

видов чтения для самообразования; способность 

  

осознанно воспринимать и оценивать специфику различных тек- стов; умение 

работать с информацией, представленной в них; 

— пользование справочной литературой. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

В соответствии с концептуальными подходами к созданию курса «Литературное 

чтение» в начальной школе выделены следующие приоритетные задачи обучения: 

1. Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, 

осознание чувств, которые они вызывают, умение и желание высказывать свое отношение 

к прочитанному (прослушанному) произведению; оценка того влияния, которое оказало 

произведение на слушателя. 

2. Развитие навыка осознанного, правильного, выразительно- го чтения, 

воспитание интереса к самостоятельному учебному и досуговому чтению, формирование 

познавательного и эстетического мотивов чтения. 

3. Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, описаниям, 

созданным автором произведения. 

4. Формирование умения выделять идею произведения, определять его жанр, 

раскрывать замысел автора. 



5. Формирование умения анализировать основные средства выразительности, 

использованные в произведении; на практическом уровне различать художественный и 

нехудожественный тексты; тексты поэтический и прозаический. 

6. Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, 

формирование умения пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять искаженный 

текст, сочинять рассказы по иллюстрациям; формирование умений художественного 

чтения и выразительного исполнения произведения. 

7. Развитие воображения школьников, умения работать в условиях 

воображаемой ситуации: ставить себя на место автора, героя, представлять  протекающие  

в  произведении  события  и др. 

Решение этих задач должно обеспечить постепенный переход младшего школьника 

от этапа наивного, чувственного отношения к литературному произведению к этапу 

понимания литературы как социального явления. Конечно, это достигается на основе 

практической работы учащихся с произведением без формального запоминания 

литературоведческих понятий и терминов и их самостоятельной характеристики. 

Содержание программы литературного образования учащихся 1–4 классов отобрано 

и выстроено с учетом общих целей начального образования и специфики данной 

образовательной области. Авторы исходили из того, что содержание обучения должно 

удовлетворять познавательные запросы детей младшего школьного возраста, 

использовать их возможности самостоятельно- го чтения. Поэтому в разделе программы 

«Произведения для чтения и слушания» представлены тексты, соответствующие 

интересам школьников данного класса. Например, в программе 1–2 классов много 

произведений, которые ребенок с удовольствием слушал в дошкольном детстве, но теперь 

он читает их самостоя- тельно. Специально подобраны тексты о детстве, семье, взаимо- 

отношениях детей со сверстниками, общении с природой — всем тем, что доставляет 

младшему школьнику большую радость. 

Содержание программы учитывает особенности восприятия различных текстов, 

читаемых вслух и «про себя». Представлен специальный раздел «Техника чтения, 

подготовка к выразительному чтению», его цель — сформировать умение анализировать 

художественные тексты с точки зрения выразительности чтения для слушателей, 

формирование навыков техники чтения, владение интонациями, темпом речи, тембром 

голоса и др. Содержание данного раздела развивается от класса к классу, одним из 

результатов этой учебной работы является сформиро- ванность готовности ребенка 

участвовать в драматизации (театрализации) художественного произведения: выбирать 

роль, разыгрывать ее, используя соответствующие интонации, жесты, мимику; выполнять 

несложные мизансцены; участвовать в диалоге персонажей и др. 

На первом этапе обучения чтению в школе создается противоречие между 

возможностями детей читать, то есть сформированностью техники чтения, и желанием 

читать произведения определенного объема, содержания, жанра. Возможность избежать 

этого противоречия может быть достигнута, по мнению авторов, введением слушания как 

специальной структурной единицы уро- ка (или самостоятельного урока). Особое 

внимание к слушанию уделяется в 1–2 классах, в период, когда дети еще не готовы читать 

любые тексты. Авторы настоятельно рекомендуют вводить такие элементы урока (или 

проводить по возможности целый  урок слушания). Это не только поддерживает 

устойчивый  интерес детей к чтению и книге, но и обеспечивает плавный переход от 

восприятия художественного чтения произведения другим лицом (в данном случае 

учителем) к их восприятию в процессе собственного чтения. Важен и особый вклад 

слушания в процесс адаптации ребенка к школьному обучению и новой для него 

деятельности. 

Особое внимание в программе и соответственно в учебниках уделено 

формированию мотивированного чтения, отработке навыков чтения вслух и «про себя», 

развитию умений совместной деятельности при работе с художественным текстом. В 



программе представлен раздел «Техника чтения и подготовка к выразительному чтению» 

(1 и 2 классы) и «Техника чтения и выразительное чтение» (3–4 классы). 

Логика развития содержания литературного чтения от класса  к классу может быть 

представлена дидактическими приоритетными задачами, которые решаются в каждом 

классе: 

1 класс — развитие восприятия литературного текста и интереса к слушанию; 

формирование навыков беглого, осознанного правильного чтения; ознакомление с 

произведениями народного фольклора разных жанров и авторскими произведениями; 

воспитание интереса к художественной литературе, осознание того, что художественное 

произведение есть результат особого восприятия автором окружающего мира; 

2 класс — совершенствование навыка чтения; осознание деть- ми социальной 

сущности художественной литературы как способа выражения человеком своего 

отношения к окружающему миру; практическая работа с художественными текстами 

разного вида, сравнительный анализ содержания, средств выразительности произведений 

разных тем, разных авторов, разных жанров; 

3 класс — практическая работа литературоведческой направленности с различными 

художественными текстами; 

4 класс — формирование общих представлений об истории развития детской 

литературы и о произведениях классиков российской и мировой литературы, вошедших в 

«золотой фонд» детской литературы. 

Содержание программы обучения включает следующие разделы: Восприятие 

фольклорных и  художественных  произведений. Представлено содержание, 

обеспечивающее формирование акта слухового восприятия текста, читаемого учителем 

или хорошо читающими детьми. От класса к классу усложняются зада- чи, стоящие перед 

слушателем. Раскрыты универсальные учебные действия, отражающие готовность 

младшего школьника воспринимать художественный текст как синтез определенных 

речевых звуков, оттенков речи, пауз, настроения говорящего, его отношения к 

содержанию сообщаемого текста. В качестве результата выделен акт смыслового 

восприятия — понимания, осмысления того, что ученик слушает. 

Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». 

Техника  чтения,  подготовка   к   выразительному   чтению  (1–2  классы),  техника  

чтения,   выразительное   чтение (3–4 классы). Представлено содержание, 

обеспечивающее постепенный переход от плавного чтения целыми словами с со- 

блюдением знаков препинания (1 класс) до беглого чтения вслух с передачей 

ритмического рисунка и интонации (4 класс). Особое внимание уделяется раскрытию 

содержания чтения «про себя», которое включает не только «технические» умения 

(постепенное снятие видимых движений речевых органов), но и регулятивные действия 

(удерживание цели чтения, самоконтроль внимательно- го восприятия текста, анализ 

выполнения учебной задачи). 

Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». 

Раздел «Жанры фольклора и  художественной  литера- туры  (общее  

представление).  Литературоведческая компетенция» включает содержание, 

обеспечивающее формирование общих представлений младшего школьника о жанрах 

литературных произведений, их особенностях и разнообразии. В первом классе уделяется 

особое внимание изучению фольклорных произведений (малых фольклорных жанров, 

сказок). К этому материалу на более углубленном уровне учащиеся возвращаются и в 

следующих классах: расширяется разнообразие жанров, более подробно дается 

характеристика разных фольклорных произве- дений. Например, в первом классе дети 

знакомятся с потешками, загадками, докучными сказками, во втором — с бытовыми и 

волшебными, а также с авторскими сказками. В третьем и четвертом классах 



последовательно изучаются такие фольклорные жанры, как былина, легенда, предание. 

Последовательно раскрывается содержание ознакомления детей с эпосом, лирикой, 

драмой. Учебный материал выстроен с учетом преемственности и уровня 

сформированности литературоведческих представлений младших школьников на 

предыдущем этапе обучения. 

Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». Содержание универсальных учебных действий соотносится с 

особенностями раздела и раскрывает действия, которые осуществляет ученик, работая с 

произведения- ми разных жанров. 

Раздел «Работа с фольклорными и художественными текстами.  

Литературоведческая  компетенция»   определяет содержание работы с конкретным 

художественным текстом. От класса к классу усложняются учебные действия, которые 

связаны с анализом произведения. В процессе практической деятельности у учащихся 

постепенно (на пропедевтическом уровне) формируются литературоведческие понятия и 

термины, которые становятся подготовительным этапом формирования 

литературоведческой компетенции как основы успешного изучения литературы в 

основной школе. 

Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». 

В разделе «Развитие речи» представлено содержание, обеспечивающее развитие 

коммуникативных умений школьников, их речевого творчества и способности работать в 

ситуации диалога и монолога. Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и 

операции, их составляющие». 

Библиографическая культура  (работа  с  книгой)  —  раз- дел, в котором раскрыто 

содержание, обеспечивающее развитие библиографической культуры младшего 

школьника (умения пользоваться каталогом, ориентироваться в книге, составлять 

аннотации и др.). Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». 

 В программе 4 класса появляется новый раздел: «Страницы истории детской 

литературы». Его цель — формировать у четвероклассников представления об истории 

возникновения и развития детской литературы. 

Выделен подраздел «Универсальные учебные действия и операции, их 

составляющие». 

Программа каждого класса завершается перечнем произведений, которые учащиеся 

слушают и самостоятельно читают на данном этапе обучения. 

3Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 

1 по 3 класс по 4 часа  в неделю, 4 кл – 3 ч в неделю.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа: 96 часа –  курс «Обучение грамоте»  и 36 ч (4 ч 

в неделю, 9 учебных недель,  вводится после завершения курса обучения грамоте.), во 2-3 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 

ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе- математика 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний» Математика 1-4 кл. 

М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдова. Программа по математике составлена с учётом общих 

целей курса, определённых Государственным стандартом содержания начального 

образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

математики. 

      Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 «Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 



дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 

формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  

учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Основные принципы построения программы: 

       Концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько 

этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — 

он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с 

дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». 

Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 

класса обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической 

составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра 

и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, 

«открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках 

ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить 

упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы 

научились» (3-4 классы). 



Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 

детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 

левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 

программы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие 

пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития 

детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения 

условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный 

адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике 

для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на развитие 

пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых 

задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная 

роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую 

функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц 

измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных 

предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а 

также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества 

сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 

создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию 

навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное 

усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение 

и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел 

(таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; 

сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; 

умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к 

таблице умножения (например, 240 : 30). 



Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом 

используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 

результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль 

играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и 

умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). 

Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике 

(еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в 

начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении 

задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого 

года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, 



основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность 

предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, 

помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 

ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому 

импульсу. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном плане 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 учебных  недели  в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программе- окружающий мир 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний», примерной программы по 

предмету «Окружающий мир», рекомендованной Министерством образования РФ, 

программы Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова.  

Программа по окружающему миру составлена с учётом общих целей курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса окружающего 

мира. 

Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и 

умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 

образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 



различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представления 

о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное 

понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также 

различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности 

человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития 

человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека 

как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания 

по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на 

формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 

счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 

владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 



При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся 

получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах 

научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 

этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы 

растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми 

начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального 

общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части 

занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая 

работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня 

развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами 

и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 



Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных 

и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 

этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и 

сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, 

решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-

экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний 

и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог 

не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения 

в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно 

продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся 

— знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения 

содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем 

звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 



(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

 

3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе- технология 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа УМК « Планета знаний», примерной программы по 

предмету «Технология», рекомендованной Министерством образования РФ, программы 

О.В. Узоровой, Е.Н. Нефедовой.  

Программа по технологии составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса технологии.  

Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически разви-

той, творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благопри-

ятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного вооб-

ражения, технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значи-

мых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация и обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информаци-

онной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки 

к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 



преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и исполь-

зования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

—  развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практи-

ческих задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

 



3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 

На реализацию программы по технологии  в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 135 ч: из них 33 ч —  в 1 классе (33 учебные недели),  по 34 ч — 

во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе -изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры; 

 освоение  первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном,  архитектуре,  

дизайне;  о  формах  их  бытования  в повседневном окружении 

ребёнка; 

 воспитание  эмоциональной  отзывчивости и  культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии 

искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию 

эмоциональной отзывчивости личности на произведения 

искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, 

чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся 

использовать приобретённые художественные знания, умения и 

навыки для самостоятельной ориентации в художественной 

культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим 

духовно-нравственным и эстетическим критериям; 

 арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных 

психологических состояний и оздоровлении учащихся в 

процессе организации их художественной деятельности; 
 информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение 

учащимися основных источников и каналов информации об искусстве (в 

том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 



 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношение к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре,  дизайне как видах искусства,  об 

основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля); 

 развить  у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

 обучить   элементарным  умениям,  навыкам,  способам  художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств:  

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. Основные разделы программы 
В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и усложнять его 

с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного 

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают 
представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и 

закономерности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

 

                       2.Общая  характеристика  учебного  предмета 
 

  Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости 

ребёнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся:  восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и 

собственную  художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, 

народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного 

изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребёнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных 

возможностей учащихся на доступном для них уровне. 



Основные виды  изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; 

рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и 

объёмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Изучение  народного искусства учащимися включает: знакомство с традиционными 

художественными промыслами, выявление характерных особенностей видового образа, 

умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор 

орнаментов, сюжетов, мотивов, образов,  вариация и импровизация по мотивам народной 

росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение  декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, 

ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной 

обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового 

образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды  архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приёмами 

комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий 

мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам. 

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства художественно-

нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и графическими 

моделями для выявления характерных особенностей художественного образа, решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать творческие работы 

на основе собственного замысла, проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с формой 

(мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в 

ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 

Учащиеся 1–4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в 

природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические 

формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и такие тела, как куб, 

призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой 

спирали, яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются бионические 

формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знания о формообразовании закрепляются 

в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями объектов 

архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх направлениях: 

передача условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), объёмные 

композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и создание объёмно-

пространственных композиций (архитектурное макетирование). 

Освоение традиционных способов и приёмов передачи пространства на плоскости 

(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю листа, 

уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная перспектива и др.)  

происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творческих заданий. 

На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется изучению  

«Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в неё основ 



цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, цветовой 

контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.). Учащиеся учатся анализировать 

выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного искусства, народного и 

декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. Природа может подсказать 

гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, листвы, цветов, ракушек, 

камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и др. Полученные знания дети 

закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную 

грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию 

коллективных работ обеспечивают развитие у ребёнка способности видеть целое раньше 

частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно 

использовать различные формы коллективной работы школьников (двое создают вместе 

одно изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все дети принимают 

участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся 

планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с 

другом о содержании и ходе выполнения задания. 

Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов  арт-

терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному 

творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание 

уделяется развитию у ребёнка способности эмоционально переживать своё продуктивное 

действие, одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных 

психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность и т.п.)  с 

помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир ребёнка, его 

воображение и направлена на овладение им различными способами изображения, 

способствующими коррекции его различных эмоциональных состояний. 

Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении ребёнка посредством любых 

художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 

самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь учащемуся 

устранить проявления  его негативного психоэмоционального состояния, разрешить 

внутренние (связанные с самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с 

взаимоотношениями с окружающими) 

проблемы, улучшить его общее  состояние и т.д. Арт-терапия способствует развитию 

личности  средствами искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где 

искусство выступает в качестве стимулятора психического развития и саморазвития 

ребёнка. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют 

следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, 

конструирование, работа с природными материалами, иллюстрирование сказок и  

музыкальных страхов и др. 

Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе 

этого рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные 

ощущения в абстрактных (формальных) и изобразительных композициях. Очень важно 

научить детей выбирать художественные материалы и техники, наиболее подходящие для 

воплощения замысла. 

   В программе выделены  следующие структурные  линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа:  «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного 

искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают представление обо 



всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, 

без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются  основы художественного языка   на 

доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется связь 

художественного творчества  с окружающей жизнью. 

Раздел  «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об 

искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и 

освоение средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребёнок 

постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся 

владеть терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, различать 

тёплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог использует 

элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ребёнка различным 

видам художественного творчества. Происходит формирование у детей восприятия цвета 

и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, что с помощью этих средств 

можно передать своё настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать объекты 

дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. 

Особенности художественно-образного решения и композиции станковых живописи, 

графики и скульптуры, характерные черты книжной графики рассматриваются на 

многочисленных примерах в процессе бесед об изобразительном искусстве, которые в 1—

3 классах органично входят в структуру урока, а в 4-м классе могут проводиться в течение 

всего урока и иметь самостоятельное значение. 

В соответствии с учебными задачами, обозначенными для каждого класса, учителю 

предоставляется право выбора произведений изобразительного искусства, которые будут 

использоваться для бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного языка 

(точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и 

нюанс, силуэт и др.). При этом рассматривается специфика языка каждого из 

пластических искусств. Большое внимание в программе уделяется освоению 

закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи пространства на 

плоскости, основам цветоведения. С 1 класса проводится начальный анализ 

конструктивно-аналитического строения животных, фигуры человека и других природных 

форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной перспективы, в 3–4 классах учащиеся 

знакомятся с особенностями линейной перспективы и светотени. 

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений 

искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1–2 классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, 

технике и приёмах выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных 

материалов. В 3–4 классах полученные знания систематизируются. В процессе 

изобразительной деятельности учащиеся учатся осознанно и творчески использовать 

знания основ художественного языка, добиваться выразительности и образности 

рисунков.  

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными правилами, 

приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети узнают о важной 

роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный центр, 

добиваться цельности композиции, уравновешивать её части. Дети учатся правильно 

выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и симметричные композиции, 

передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепенное. 



Раздел программы  «Мир  народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 

классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства — повтор, вариацию 

и импровизацию. 

В 1–4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, 

Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев 

Посад, Семёнов, Мезень, Северная Двина и др.). Особое внимание обращается на 

изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки и способов её 

изготовления, выявление характерных особенностей видового образа, умения определять 

принадлежность вещи к локальной школе мастерства. В качестве практических заданий 

предлагается расписать дымковскими, филимоновскими и каргопольскими узорами 

силуэты игрушек и посуды, выполнить вариации и импровизации по мотивам народной 

росписи. Возможна лепка народных игрушек и посуды и их 

роспись народными узорами. 

Очень важно, чтобы знакомство с художественными промыслами России помогло детям 

научиться ценить красоту и усвоить нравственно-духовные ценности народного 

искусства. Творчество каждого народного мастера неповторимо, его изучение имеет 

важное воспитательное значение. Важно, чтобы ребёнок усвоил, что постичь красоту 

народного искусства — значит понять душу народа. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения 

орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные виды 

орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный). 

Знакомство с  декоративным искусством, его видами (художественные стекло, керамика, 

камень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. Учащиеся на 

доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное 

шитьё и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные 

способы декорирования поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, 

набрызг, коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных 

формах. 

Учащиеся 1–4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и 

объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают декором 

изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы 

используется для стилизации. 

Овладевая приёмами декорирования поверхности, художественной обработки ткани, 

кожи, меха, войлока, пластика, природных и других материалов, имитируя технологии 

мозаики, витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся находить характерные 

особенности видового образа, осваивать выразительные средства и образно-сюжетное 

содержание изделий художников декоративно-прикладного искусства. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, 

эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики, 

элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развитие чувства стиля. 

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов архитектуры и 

дизайна осуществляется на доступном младшим школьникам уровне во взаимодействии с 

освоением художественного языка как средства выражения проектной идеи, 

художественного образа. Особое внимание при этом обращается на изучение основ 

цветоведения: свойств цвета и осознании его прикладных возможностей в формировании 

предметной среды. 

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваивают 

особенности формообразования. Задания по созданию объёмно-пространственных 

композиций, упражнения с двухмерным и трёхмерным пространством закрепляют знание 



и понимание категорий композиции, а главное, развивают ощущение ритма, глубины 

пространства, движения и др. 

Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому дизайну, 

проектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, светильники, 

бытовые  приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на обучение 

школьников умению определять конструктивные качества различных объектов, познавать 

закономерности создания образных знаков и геометрических структур, а также видеть эти 

формы в природной и предметной среде. 

Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, мостов и 

других архитектурных сооружений. 

Дети успешно справляются с задачей по созданию художественного образа, выполняя 

плоские, рельефные, объёмные и пространственно-глубинные композиции, которые могут 

быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и дизайнерской 

деятельности учащихся особое внимание следует обращать на использование в работах 

разнообразных средств художественной выразительности, материалов и техник. 

Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре и дизайну направлено на 

достижение эффекта ощущения формы как одного из важнейших компонентов проектного 

мышления, умение находить единые принципы строения различных форм. Своеобразие 

подхода к обучению архитектуре и дизайну в общеобразовательных учреждениях состоит 

в использовании системы упражнений и заданий, главная особенность которых — 

эксперимент с формой и материалом, моделирование предметной среды на основе 

единства функции и формы как основных принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд 

практических заданий по проектированию и моделированию объектов архитектуры и 

дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых причудливых форм. 

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-дизайнерской 

деятельности (конструирования с элементами художественного проектирования). 

Школьники на конкретных примерах осваивают взаимосвязь пользы, прочности и 

красоты. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, должны иметь, 

прежде всего, эстетический характер.  Этим будет достигаться развитие в 

конструкторской деятельности творческого воображения. Лишь на этой почве ориентация 

детей на утилитарно-технические параметры конструирования приведёт к формированию 

полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков. Наоборот, излишняя 

«технизация» конструирования может дать обратный эффект. 

Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую деятельность ребёнка 

создает основу для формирования у него обобщённых способов конструирования. 

Формирование этих способов составляет одно из ведущих направлений обучения 

творческому конструированию. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие 

звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). 

Во 2–4 классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети учатся 

узнавать природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе различных 

технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные 

проекты и модели подобных объектов (самолёт, кораблик, светильник, чайник, башня, 

дом и др.). 

 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рассчитана на  

1 ч в неделю. Все задания носят или относительно длительный характер (1–2 ч) или 

кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5–15 мин). Творчески 

активные дети могут за один урок выполнить не одну, а две  работы. Они могут помочь 

одноклассникам. Учебные задания и проверочные работы чередуются в зависимости от 

педагогических задач. 



Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, архитектуре 

и дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10–15 мин). В 3–4 классах 

возможно проведение уроков — заочных экскурсий, активными участниками которых 

должны стать сами дети. 

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 

заповедники; использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным 

галереям. 

Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать 

межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении 

отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 

мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий). 

Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать примерным. 

Также примерными являются ссылки на произведения искусства, которые можно 

использовать на уроках, их можно заменить или дополнить по усмотрению учителя. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей  разнообразную проектную деятельность. 

Темы «Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», 

«Дизайн» ориентируют на посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр 

специальных телепередач и видеофильмов, специальной литературы, пользование 

Интернетом. Таким образом, учащиеся получают возможность расширить свои 

представления об искусстве, вести поиск информации в расширенной образовательной 

среде, выбирать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. 

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из изучаемых 

тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в 

конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры  и дизайна может быть 

одной из форм совместной проектной деятельности учащихся, учителя и родителей. 

Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музыкально-

театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», 

«Новогодний карнавал сказочных героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях 

у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» и др. Однако при подготовке таких 

мероприятий необходимо помнить, что дети должны занимать позицию активных 

участников, а не пассивных исполнителей. Необходимо создать пространство, в котором 

учащиеся могли бы реализовывать свои собственные замыслы, разворачивать реальную 

самостоятельную деятельность. В проектах активное участие могут принимать родители. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления центров и 

музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в процессе 

внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию цели 

обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству.  

 

3. Место   учебного  предмета  в  учебном  плане 
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс  ИЗО  изучается  с  1  

по  4  класс  по  одному часу  в  неделю.  Общий  объём  учебного  времени  составляет  

135 часов. 1 класс -33 недели, один раз в неделю – 33ч.,  2 класс -34 недели, один раз в 

неделю – 34ч., 3 класс -34 недели, один раз в неделю – 34 ч., 4 класс -34 недели, один раз в 

неделю – 34 ч 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе -физическая культура 

 

     Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Ляха  в соответствии с 

общими целями изучения курса физической культуры, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться.                    Программа  рассчитана 

на 99 часов в год в 1 классе (33 учебных недели, по 3 часа в неделю) и на 102 часа в год во 

2-4 классах (34 учебных недель, по 3 часа в неделю в каждом классе).  

     Программа направлена на реализацию цели - гармоничное развитие учащихся, 

формирование высокого уровня личной физической культуры школьника как элемента 

здорового, активного образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

Оздоровительная задача  

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 • Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Образовательная задача  

• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков;  

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в 

повседневной жизни; 

 • Формирование у обучающихся универсальных компетенций.  

Воспитательная задача  

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной 

потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств;  



• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации 

занятий физической культурой. 

 

Аннотация к рабочей программе по  

«Основам религиозных культур и светской этики». 

      Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В материале это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

      Изучение начального курса по Основам религиозных культур и светской этики в 4 

классах направлено на достижение учащимися следующих результатов:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

       На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 час в неделю - 4 класс 34 ч. (34 учебные недели).  

Всего 34 ч. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Родной язык (русский)» 
разработана для обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, 
включенный в обязательную часть учебного плана начального общего образования в течение 
четырех лет обучения. 

Программа «Родной язык (русский)» является составляющей предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  Содержание Программы реализуется 
средствами завершенной предметной линией учебников, входящими в состав УМК «Планета 
Знаний». 

Цели изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе: 
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родном русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия родного русского языка; 



-формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному 
русскому языку, а через него – к родной культуре; 
-воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
-овладение культурой межнационального общения; 
-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по родному русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Рабочая программа предусматривает изучение родного русского языка в 

начальной общеобразовательной школе из расчета 0,5 часа в неделю: 1 класс - 16,5; со 2 

по 4 классы по 17 ч. в год. Всего на изучение родного языка (русского) на уровне 

начального общего образования отводится 67,5 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)», 

представленные в Программе: личностные, метапредметные, а также предметные 

результаты, отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в 

ФГОС НОО, передают специфику целей и задач изучения учебного предмета. В 

адаптированном варианте Программы для обучающихся с ЗПР в системе планируемых 

результатов оценивается только блок «Ученик научится». 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного 

предмета                                                         «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» разработана для обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования в течение четырех лет обучения. 

Основными целями предмета являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 



3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Рабочая программа предусматривает изучение литературного чтения на родном 

(русском) языке в начальной общеобразовательной школе из расчета 0,5 часа в неделю: 1 

класс - 16,5; со 2 по 4 классы по 17 ч. в год. Всего на изучение литературного чтения на 

родном (русском) языке на уровне начального общего образования отводится 67,5 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», представленные в Программе: личностные, метапредметные, а 

также предметные результаты, отражают требования ФГОС НОО, уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленных в ФГОС НОО, передают специфику целей и задач изучения 

учебного предмета. В адаптированном варианте Программы для обучающихся с ЗПР в 

системе планируемых результатов оценивается только блок «Ученик научится». 

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Иностранный язык»  для учащихся 

2-4 классов  к учебнику «Английский с удовольствием»  (Enjoy English) М.З. 

Биболетовой. 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2-4 

классов  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы начального (общего) образования и авторской программы 

Биболетовой М.З., Трубанёва Н.Н. 

Программы курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием /Enjoy English», для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н Трубанева, Дрофа, 

2019г,       Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

курса английского языка Enjoy English для учащихся 2 – 4 классов, М.З. 

Биболетовой,  Н.Н. Трубанева – Дрофа , Москва, 2019 г. к учебнику 

«Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish) 2-4 классы, М.З. Биболетова. – 

Москва: Дрофа, 2019. 

 Предмет «Иностранный язык» включен в базовую часть Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. На 

изучение предмета «Английский язык» в 2- 4 классе отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов за учебный год. 



Рабочая программа имеет направление на достижение следующих 

целей: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

- 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; 

 - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

         Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – англ. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.  - Москва: 

Дрофа, 2019 год.  

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2019 год.  

 3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2019 год.  

 4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи / М. 3, Биболетова. - 

Москва: Дрофа, 2019 год.  

Рабочая программа имеет целью формирование умений общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей потребностей и интересов 

младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. И способствует решению следующих задач 



изучения английского языка на ступени начального образования: -- развитие 

личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; -- обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

--приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 --формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 --развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

--приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. В программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме 

итоговых и текущих контрольных работ (устный и письменный опросы). В 

результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

 1) Знать/понимать: 

       Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

       Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

       Особенности интонации основных типов предложений; 

       Название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 



       Имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

       Рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме), заучивая их наизусть; 

 2) Уметь: В области аудирования- 

       Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

       В области говорения- 

       Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

       Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

       Кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

       Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) 

по образцу; 

       В области чтения- 

       Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

       Читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 страниц), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 В области письма- 

       Списывать текст на английском языке, выписывать из неги и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

       Писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

3) Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

       Устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

       Преодоления психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

       Ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МУЗЫКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы «Музыка», авт. Т.И. 

Бакланова (УМК «Планета знаний»). 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2-4 классах (по 1 

часу в каждом классе). 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры 

учащихся как одного из компонентов общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание 

адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, 

выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации. 

Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, 

предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных 

музыкальных инструментов; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, 

в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-

инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 

СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 


