
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Изобразительное искусство 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

На изучение изобразительного искусства в 1 — 4 классах выделяется всего 135 ч. В 1 классе 

— 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки изобразительного 

искусства отводится по 34 ч (1 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

2. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели 

обучения: 

• Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эстетических чувств, обогащение нравственного опыта, интереса к 

изобразительному искусству,  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений   профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран, 

героическому прошлому, готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в  искусстве и через искусство. 

3. Структура дисциплины 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель.  Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходства и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская галерея)и региональные музеи.  Национальные, 

региональные и этнокультурные особенности содержания учебного курса изобразительного 

искусства отражается в тематических линиях «Достопримечательности моей малой 

Родины», «Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области», «Семь чудес» 

Южного Урала».  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная, вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 



 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной  выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры.  Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и т.д).  

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

 Декоративно – прикладное искусство. Истоки декоративно – прикладного искусства 

и  его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народный культуры ( 

украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказаниях, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

Азбука искусства  (обучение основам художественной грамоты) 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и  диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое – высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.   

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунку. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно – прикладном  искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 



         Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений. Различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. 

Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мир, представляющими разные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония, Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образ архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России, Южного Урала. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа  о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающие 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов( на примере изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт  художественно – творческой деятельности 

       Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и 

художественно – конструкторской деятельности.  

       Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

  Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладения элементарными 

навыками лепки, и бумагопластики.  

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха,  пятна, объема, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных  

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации,  

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 



Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

4. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, демонстрация. 

5. Формы контроля 

В рабочей программе по изобразительному искусству нет отдельных уроков контроля. 

Контрольная составляющая присутствует на каждом уроке  при оценке практической работы 

ученика. Контрольные вопросы по результатам темы.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Литературное чтение 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Курс рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе), в 4 классе-102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели)  

2. Цель изучения дисциплины 

Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения 

литературному чтению:  

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

3. Структура дисциплины 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с текстом. 

Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с художественным произведением. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. Круг детского чтения. Культура 

читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 



слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 

скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель 

(что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, 

терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-

познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность»нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 

помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и 

художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведения, создавать собственные тексты.  



Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён  анализ художественного произведения, 

который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают 

текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, 

сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте 

становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением  

слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел 

и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и 

не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное 

восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, 

нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным 

обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 

морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 

получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через 

выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  



В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). 

Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 

младшего школьника. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества  

 и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 



произведения, ребёнок задувается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 

4. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, демонстрация. 

5. Формы контроля 

Устный опрос, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 2-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, разработано на основе авторской программы 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. –М. : Просвещение, 

2011. 

2 класс – 17 часов (0,5 час в неделю) 3 класс – 17 часов (0,5 час в неделю) 

4 класс – 17 часов (0,5 час в неделю) За курс – 51 часов. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цели обучения чтению на родном (русском) языке: 

-развитие навыков работы с текстами литературных произведений; 

-приобретение умения работать с разными видами информации; 

-приобщение к чтению художественной литературы и восприятию ее как искусства 

слова; 

Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

-введение учащихся в мир детской литературы российских авторов и авторов Южного 

Урала; формирование у юного читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности 

в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

3. Структура дисциплины 



В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 



 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

4. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, демонстрация. 

5. Формы контроля 

Устный опрос, самостоятельная работа, тест, проект. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Музыка 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Данная  учебная программа по  музыке для  1-4  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, с учетом 

авторской программы  «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 1класс – 33 часа (1 час в неделю), 2 

класс – 34 часов (1 час в неделю), 3 класс – 34 часов (1 час в неделю), 4 класс – 34 часов (1 

час в неделю), За курс – 135 часов. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 



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

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

• 3. Структура дисциплины 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной 

и музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкаль-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

4. Основные образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, демонстрация. 

5. Формы контроля 

Устный опрос, самостоятельная работа, тест, проект. 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Математика 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы начального 

общего образования 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» в обязательную часть учебного плана МБОУ «СОШ №99 г. Челябинска». 

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

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели) во 2—4 классах по 136 ч (34 

учебные недели). 

2. Цель изучения дисциплины 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять 

контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать 

коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении 

задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни.  

3. Структура дисциплины 

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

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

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

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 

Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

     Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки 

остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала 

подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

    Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

    Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 

осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 

взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию 



соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 

задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление 

в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

      При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

     Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

     Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. 

В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного 

периода подготовки.  

     Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное 

по понятным законам и правилам.  

     Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

     На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

    Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 

уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на 

рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические 

фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. 

Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и 

первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, 

ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые 

построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух 

предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с 

помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся 

в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с 

помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др. 

     Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 

последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

     Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

      В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  



     При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при 

изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

     При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и 

др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

     Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

4.Основные образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, демонстрация. 

5. Формы контроля 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, математический диктант, проверочная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Математика 1-4 классы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» в обязательную часть учебного плана МБОУ «СОШ №99 г. Челябинска». 

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

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели) во 2—4 классах по 136 ч (34 

учебные недели).  

Рабочая программа по предмету «Математика» в 1-4 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа созданная доктором физико-математических наук Л.Г. 

Петерсон, ориентирована на учащихся 1-4 класса. 

2. Цель изучения дисциплины 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 



цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих 

действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы 

при выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни.  

3. Структура дисциплины 

   В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

Освоить программу по математике начальной школы и подготовиться к переходу 

в среднюю школу за счёт непрерывности развития всех содержательно-методических линий 

курса математики в школе; 

Получить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: точности мысли, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, способности к преодолению 

трудностей; 

Начать формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 

приобретения начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, освоения способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в начальной школе учащиеся приобретают опыт: 

        - применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

        - овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

        - использования начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений,  

        - умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать,  и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

        - приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

        - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных математических терминов. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов начального обучения, и достижение которых является 

обязательным условием положительной промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по математике, которая осуществляется согласно Уставу 

общеобразовательного учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной 

школы. 

      Содержание авторской учебной программы, не обязательное для изучения, в 

развёрнутом тематическом планировании внесено в раздел «Элементы дополнительного 



(необязательного) содержания».  

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, практические, лабораторные занятия, самостоятельную работу, активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, тренинги, 

проектные методики, разбор конкретных ситуаций и т.д.). 

5. Формы контроля 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, математический диктант, проверочная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Окружающий мир 1-4 классы 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

На изучение окружающего мира 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). 

4. Цель изучения дисциплины 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на реализацию 

следующих  целей: 

• Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и профессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у   

ребенка: 

• уважительного отношения к семье, городу или деревни, а также к региону или 

деревни, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимания своего места в нем; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

3. Структура дисциплины 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);  использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 



Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), и х 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 



фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства. День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. До-

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город  (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 



народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные 

формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, разбор 

конкретных ситуаций и т.д.). 

5. Формы контроля 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, тест. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Основы религиозной культуры и светской этики 4 классы 

 

5. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в четвертом 

классе и рассчитан на 34 часа в год.  В условиях пятидневной учебной недели на предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» отводится 1 час в неделю за счет предмета 

«Литературное чтение». Целесообразность такого распределения часов обусловлена 



сопоставимостью планируемых результатов по данным предметам и близкими подходами к 

методике проведения.  

2.Цель изучения дисциплины 

Целью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является 

формирование у обучающегося (младшего подростка) мотивации 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. 

3. Структура дисциплины 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собойединый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийскойкультуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание модулей по религиозным культурам ориентировано на общее знакомство 

с соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, нравственные ценности и 

т. п.) и не включает специальных богословских вопросов. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёхосновных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют 

содержание учебного предмета применительно к каждому из учебных модулей.  

Учебный модуль«Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане.  Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.  Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  Православие в 

России.  Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь.  Праздники.  Христианская семья и ее 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию.Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

  Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.   Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 



культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.      Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия.  Тора – главная книга иудаизма. Классические текстыиудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

   Учебный модуль«Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.   Культура и религия. Древние верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек 

в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья и семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

   Учебный модуль«Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурахразных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет, 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе реализации данной программы будут использоваться следующие 

технологии: технология проблемного обучения; исследовательская работа; 

здоровьесберегающие технологии; обучение в сотрудничестве (групповая работа); игровые 

технологии; информационно-коммуникационные технологии. 

5. Формы контроля 

В 4-х классах  по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» отметки  

не выставляются, деятельность учащихся оценивается качественной устной оценкой 

педагога и учащихся.  Результаты проектных, творческих работ хранятся в Портфеле 

достижений учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Русский язык 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

На изучение русского языка в 1 — 4 классах выделяется всего 675 часов. В 1 классе — 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов  (10 учебных недель) — 



на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 

ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

3. Структура дисциплины 

1 класс: Развитие речи. Речевое общение. Главный помощник в общении – родной 

язык. Лексика. Фонетика, графика, орфография. Морфология. Синтаксис и пунктуация 

2 класс: Развитие речи. Речевое общение. Главный помощник в общении — родной 

язык. Фонетика, графика, орфография. Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. 

Части речи. Синтаксис. Предложение. Текст. 

3 класс: Развитие речи. Речевое общение. Главный помощник в общении — родной 

язык. Фонетика, графика, орфография. Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. 

4 класс: Развитие речи. Речевое общение. Главный помощник в общении — родной 

язык. Фонетика, графика, орфография. Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение.Текст 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (включая родной русский язык) 

В число основных содержательных линий Программы входят: основы 

лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи 

и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных проти-вопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 

е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-риала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—

ши); употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; употребление ъ и ь как 

разделительных знаков; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью ри-сунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 



глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; сочетания 

чк—чн, чт, щн; перенос слов; заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах на -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные 

формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, разбор 

конкретных ситуаций и т.д.). 

5. Формы контроля 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, словарный диктант, проверочная работа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Русский язык (включая родной русский язык) 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана 

на общую учебную нагрузку в объёме  51 час (по 17 часов во 2-м и 3-м классах, 4-м классе). 

2. Цель изучения дисциплины 



Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 

изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. В соответствии с этим курс русского родного языка направлен 

на достижение следующих целей: национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него 

– к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; формирование первоначальных 

представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке; расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание совершенствование умений работать 

с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; совершенствование коммуникативных умений 

и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

3. Структура дисциплины 

 

         Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

•воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 

•приобщение к литературному наследию русского народа; 

•обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

•расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. Результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

•осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

•осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

•осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 



•распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

•понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

•понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное  

потребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

•понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

•понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

•осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

•соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского  и 

литературного языка (в рамках изученного); 

•соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

•обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

•произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

•осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

•выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

•проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

•выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

•редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского и 

литературного языка:  

•употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 



•употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

•выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного  

числе, роде, падеже; 

• нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

•редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

•соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста: 

•соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

•использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  

•использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

•использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

•использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

•использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

•использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

•владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

•владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

•чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

•умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

•умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



•умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

•уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

•уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

•создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

•создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

•оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

•редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

•соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

•различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Технология 1-4 классы 

 

6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

 На изучение «Технологии» в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов: в 1 классе - 33 часа, а во 2, 3 и 4 классах — по 34 часа. 

7. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения учебного предмета технологии – развитие социальнозначимых 

личностных качеств (потребность познавать  исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско – технологических знаний и умений 

и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно – практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

3. Структура дисциплины 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания                           Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.    



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).                                                               

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).                                                             

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 

п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.          

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.     

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.).                                                 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 



Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение,  удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе реализации данной программы будут использоваться следующие 

технологии: технология проблемного обучения; исследовательская работа; 

здоровьесберегающие технологии; обучение в сотрудничестве (групповая работа); игровые 

технологии; информационно-коммуникационные технологии. 

5. Формы контроля 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Во 2-4 классе: устный опрос, 

практическая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Физическая культура 1-4 классы 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы начального 

общего образования 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане основной 

образовательной программы. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе 

в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч (33 учебных недели), а со II по IV классы – 

по 102 ч ежегодно (34 учебных недели в каждом классе).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью физической культуры является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

3. Структура дисциплины 

    Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 



прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической  стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 



Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 



вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

4. Основные образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (подвижные и спортивные игры, 

тренинги, проектные методики, практические работы,  самостоятельные работы). 

5. Формы контроля 

Контрольные тесты. Проверки носят разный характер: тематическая проверка, целевая 

проверка, комплексная проверка. Устный опрос.  

 


