АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Приложение к основной образовательной программе начального общего образования
УМК «Школа России»
«Школа России» - это учебно-методический комплект для 4-летней начальной
школы.
Научный руководитель группы разработчиков комплекта - Андрей Анатольевич
Плешаков, кандидат педагогических наук.
В качестве единого целостного комплект «Школа России» работает с 2001 года.
УМК
«Школа
России»
построен
на
единых
для
всех
учебных
предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое
сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства реализации, заложенные в основу
УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего
школьника в контексте требований ФГОС.
Учебники комплекта рекомендованы Министерством образования и науки РФ;
отвечают требованиям действующего Государственного стандарта начального общего
образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим
образованием.

Рабочие программы составлены на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
УМК «Школа России»,
 Авторских программ
«Русский язык»
1-4
Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
Цели программы:
 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Учебники:1 кл. В.П. Канакина. Русский язык.Учебник для общеобразовательных
учреждений 1ч. –М.: Просвещение. 2012
2 – 4кл. В.П. Канакина. Русский язык.Учебник для общеобразовательных учреждений в 2х ч. –М.: Просвещение. 2012, 2013, 2015
Место предмета в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 ч.

1кл. - (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч(10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часов в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
«Литературное чтение»
1-4
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Учебники:В.Г. Горецкий. Азбука.1 класс - М.: Просвещение, 2012, 2015;
Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение в 2-х
частях. 1 – 4кл. - М.: Просвещение, 2011, 2012, 2013,2016
Место предмета в учебном плане.
1 класс:Обучение чтению –92 ч. (23 учебные недели, 4 часа в неделю);литературное чтение - 40
ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель).
2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
«Математика»
1-4
Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.
Степанова.
Основные цели программы:
 математическое развитие младших школьников;
 освоение начальных математических знаний;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Учебники:Математика. 1-4 класс : учебники для общеобразовательных учреждений в 2 ч.
/ М. И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2011,2012,2013,2016
Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе отводится 4
часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные
недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).
«Окружающий мир»
1-4
Автор: А.А. Плешаков.
Цели программы:



развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в
природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Учебники:
Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях. 1 – 4 кл. –М.:Просвещение. 2012, 2013,
2014,2015,2016
Место предмета в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2
часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные
недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели)
«Изобразительное искусство»
1-4
Авторы:1.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. (1-е, 2а, 3-и, 4-е кл.)
2. Неменский Б.М. и др. (2б кл.)
Цели:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и
опыта художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Учебники:
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. Учеб.для общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа,, 2014, 2016
Количество часов: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2,3,4 кл.) в объёме 1 час в неделю.
«Технология
1-4
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.
Цели программы:
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Учебники:Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.Технология. –М.: Просвещение, 2012, 2014
Место предмета в учебном плане.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
«Музыка»
1-4
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Учебники:Е. Д. Критская. Музыка 1-4. -М.: Просвещение, 2011,2012, 2013
Количество часов:33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.).
«Физическая культура»
1-4
Автор: В.И. Лях
Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Учебники:В.И. Лях. Физическая культура.1-4 –М.: Просвещение, 2012

Количество часов: 99 ч. (1 кл.), 102 ч. (2-4 кл.).
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)
Модули: 1.Основы светской этики;
2. Основы православной культуры.
Цель программы - формирование у младшего школьника 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.
Учебники:1.А.А. Шемшурин, Н.М. Брунчукова и др. под редакцией Т.Д. Шапошниковой.
Основы светской этики. –М.:ДРОФА, 2015;
2. Т.А. Костюкова, Т.Д. Шапошникова и др. Основы православной культуры. –М.:
ДРОФА, 2016
Количество часов:34 ч (1 ч. в неделю)
«Английский язык»
2-4
Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных
учреждений курса английского языка EnjoyEnglish для учащихся 2 – 9 классов, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева - Титул, Обнинск, 2012 г. к учебнику «Английский с
удовольствием» (EnjoyEnglish) 3 класс, М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012-2014г.
Цели программы:
- 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;
- приобщениедетей 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;
Учебники:
2 кл. М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева «Английский с удовольствием/
EnjoyEnglish». – Обнинск: Титул, 2013
3 кл. М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева «Английский с удовольствием/
EnjoyEnglish» – Обнинск: Титул, 2014
4 кл.
М.З. Биболетова, M.З.Бабушис, А.Н. Морозова, И.А.Соловьева
«Английский с удовольствием/EnjoyEnglish» – Обнинск : Титул, 2014
Количество часов:
Рабочая программа для 2-4 классов рассчитана на 2 учебных часа в неделю – 34
учебные недели, соответственно 68 учебных часов в год, всего за курс – 204 часа.

«Немецкий язык»
2-4
Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов составлена на основе примерной
программы начального общего образования по иностранному языку и на основе авторской
концепции И. Л. Бим.
Цель программы:
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у
учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных
им формах аудирования, говорения, чтения и письма.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном
для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Учебники:


Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 2, 3, 4 класса общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичёва. – М.: Просвещение,
2014;

Количество часов:
Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов рассчитана на 2 учебных часа в
неделю, общий объём 68 часов в год.

