
 

Аннотация к рабочим программам 

учебных предметов 1-4 классы в рамках реализации ФГОС  

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  является 

структурным элементом Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 13».  

Название 

учебного 

предмета 

Русский язык 

Название 

рабочей 

программы 

Русский язык, 1- 4 классы 

 

Учебник Учебник по обучению грамоте и чтению для 1 класса «Букварь», Л.Е.Журова, 

А.О. Евдокимова, М.:Вентана-Граф. 

Русский язык, 1 класс, С.В.Иванов, О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова, 

М.:Вентана-Граф. 

Русский язык, 2 класс, С.В.Иванов, О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова, 

М.:Вентана-Граф. 

Русский язык, 3 класс, С.В.Иванов, О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова, 

М.:Вентана-Граф. 

Русский язык, 4 класс, С.В.Иванов, О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова, 

М.:Вентана-Граф. 

 Русский язык, 2 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.:Просвещение. 

Русский язык, 3 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.:Просвещение. 

Русский язык, 4 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.:Просвещение. 

 Цель программы:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Курс позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью  он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

 Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Название 

учебного 

предмета 

Литературное чтение 

Название 

рабочей 

программы 

Литературное чтение, 1- 4 классы 

 

Учебник Литературное чтение, 1 класс, Л.А.Ефросина, М.И.Оморокова, М.:Вентана-Граф. 

Литературное чтение, 2 класс, Л.А.Ефросина, М.И.Оморокова, М.:Вентана-Граф. 

Литературное чтение, 3 класс, Л.А.Ефросина, М.И.Оморокова, М.:Вентана-Граф. 



Литературное чтение, 4 класс, Л.А.Ефросина, М.И.Оморокова, М.:Вентана-Граф. 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. 2 

класс. Учебник. 1,2 ч.  

Климанова Л.Ф,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. Учебник 1,2 ч. 

 Цель курса 

Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного 

слова; обогатить читательский опыт.  

Основные образовательные линии курса: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. Выявление 

точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Структура программы 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга 

детского чтения», «Работа с информацией».  

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, 

примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, восприятие 

литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные связи.  

Название 

учебного 

предмета 

Родной  язык 

Название 

рабочей 

программы 

Родной (русский) язык, 1- 4 классы 

 

 Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в начальной школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Название 

учебного 

предмета 

Литературное чтение на родном языке 

Название 

рабочей 

программы 

Литературное чтение на родном (русском) языке, 1- 4 классы 

 Изучение учебного предмета Литературное чтение на родном языке направленно 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 



и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Название 

учебного 

предмета 

Иностранный язык 

Название 

рабочей 

программы 

Иностранный язык (английский), 2-4 классы 

Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2-х (RainbowEnglish). 2 класс. 

Учебник. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Английский в фокусе 

(Spotlight). 3 класс. Учебник. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Английский в фокусе 

(Spotlight). 4 класс. Учебник. 

 Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

• 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; 

• воспитание духовно-нравственное и самовоспитание в процессе изучения 

неродных языков и культур – воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, уважительное отношение к представителям иных культур, 

ответственности и трудолюбия. 

Название 

учебного 

предмета 

Математика 

Название 

рабочей 

программы 

Математика,1 - 4 классы 

 

Учебник Математика, 1 класс, В.Н.Рудницкая, и др., М.:Вентана-Граф. 

Математика, 2 класс, В.Н.Рудницкая, и др., М.:Вентана-Граф. 

Математика, 3 класс, В.Н.Рудницкая, и др., М.:Вентана-Граф. 

Математика, 4 класс, В.Н.Рудницкая, и др., М.:Вентана-Граф. 



 Математика, 2 класс, в 2 частях, М.И. Моро и др., М.:Просвещение. 

Математика, 3 класс, в 2 частях, М.И. Моро и др., М.:Просвещение. 

Математика, 4 класс, в 2 частях, М.И. Моро и др., М.:Просвещение. 

 Цели курса:  

 развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Название 

учебного 

предмета 

Окружающий мир 

Название 

рабочей 

программы 

Окружающий мир, 1-4 классы  

Учебник Окружающий мир, 1 класс, Н.Ф.Виноградова, М.:Вентана-Граф. 

Окружающий мир, 2 класс, Н.Ф.Виноградова, М.:Вентана-Граф. 

Окружающий мир, 3 класс, Н.Ф.Виноградова, М.:Вентана-Граф. 

Окружающий мир, 4 класс, Н.Ф.Виноградова, М.:Вентана-Граф. 
 Окружающий мир, 2 класс, в 2 частях, А.А.Плешаков, М.:Просвещение. 

Окружающий мир, 3 класс, в 2 частях, А.А.Плешаков, М.:Просвещение. 

Окружающий мир, 4 класс, в 2 частях, А.А.Плешаков, М.:Просвещение. 

 Основная цель — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во 

всех сферах окружающего мира.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 



и общества.  

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества.  

Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – 

культурного многообразия России и мира.  

Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно – ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества.  

ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и 

социально – нравственное.  

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко – культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Название 

учебного 

предмета 

Основы  религиозных культур и светской этики 

Название 

рабочей 

программы 

Основы  религиозных культур и светской этики. 

Модули:  

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Основы православной культуры 

Основы иудейской культуры. 

Основы исламской культуры. 

Основы буддийской культуры. 

Учебник Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение. 

Беглов А. Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. 4 класс. М.: Просвещение. 

Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. 4 класс. М.: 



Просвещение. 

Членов И.А., Миндрина  Г..А., ГлоцериА.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры. 4 класс.  Учебник для 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение. 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. 

М.: Просвещение. 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

Буддийской культуры. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение. 

 Курс направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства  российской жизни. 

Название 

учебного 

предмета 

Музыка 

Название 

рабочей 

программы 

Музыка, 1 - 4 классы 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс.Учебник. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.Учебник. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Учебник. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. Учебник. 

 Цель программы:   воспитание у учащихся музыкальной культуры как части 

всей их духовной культуры, где возвышенное содержание народного 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи:   

Раскрытие школьникам природы народного музыкального искусства как 

результата деятельности человека-творца. 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

жизни. 

Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего. 

Развитие музыкального восприятия как эмоционально - интеллектуального 

творческого процесса  -  основы любой формы приобщения к искусству. 

Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства. 

Название Изобразительное искусство 



учебного 

предмета 
Название 

рабочей 

программы 

Изобразительное искусство, 1 - 4 классы 

Учебник Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.Учебник. 

Коротеева Е.А., под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс. Учебник. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерская А.С. и др., под ред. Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник. 

Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Учебник. 

 Программа  направлена на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Освоение первоначальных знаний о искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи: 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Название 

учебного 

предмета 

Технология 

Название 

рабочей 

программы 

Технология, 1-4 классы 

Учебник Лутцева  Е.А.  Технология. 1 класс. Учебник. 

Лутцева  Е.А.  Технология. 2 класс. Учебник. 

Лутцева  Е.А.  Технология. 3 класс. Учебник. 

Лутцева  Е.А.  Технология. 4 класс. Учебник. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего 



мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать 

их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического 

прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как 

источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Название 

учебного 

предмета 

Физическая культура 

Название 

рабочей 

программы 

Физическая культура, 1-4 классы    

Учебник Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. М.: Просвещение. 

  Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



С учетом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 


