
Аннотация на учебные программы по ФГОС  в 1-4 классах. 

       Цель рабочей программы НОО—создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

7. Система оценки планируемых результатов в начальной школе. 

8. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

9. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

       Рабочие программы составлены учителями, работающими по УМК «Гармония». 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Общеобразовательная программа начального общего образования: 

 рабочая программа по русскому языку; 

 рабочая программа по литературному чтению; 

 рабочая программа по английскому языку;  

 рабочая программа по математике; 

 рабочая программа по окружающему миру; 

 рабочая программа по изобразительному искусству; 

 рабочая программа по музыке; 

 рабочая программа по технологии; 

 рабочая программа по физической культуре. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе 

Примерной программы по русскому языку начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Закона «Об образовании в  Российской  Федерации»,  авторской 

программы М. С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко  «Русский язык» с учётом регионального 

компонента. Региональный компонент отражён в содержании заданий и упражнений.  

                         Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к 

своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 



– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное 

и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной 

и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

        Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 

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

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 

недель) – урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана  на 

основе Примерной программы начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  Закона 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Образовательной программы школы, 

авторской программы «Литературное чтение» (автор О. В. Кубасова) с учётом 

регионального компонента. Региональный компонент отражён в содержании 

художественных произведений. 

       Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование:  

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

       Данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с этим концептуальной 

особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции 

курса «Литературное чтение». 

      Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание. 

       В Федеральном базисном учебном  плане на изучение курса «Литературное чтение»  

в 1 классе отводится 132 часа, из них из них 92 часа (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения чтению  в период обучения грамоте и 40 часов  (4 ч. в неделю, 10 

учебных недель) – урокам литературного чтения. 



   В 2-3 классах начальной школы отводится 136 часов (4 часа в неделю),  в 4 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), всего  414  часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский  язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы основного общего образования по английскому 

языку с учетом авторской программы Биболетовой  М. 3. по английскому языку к УМК  

«Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2 -4 классов 

общеобразовательных учреждений.   

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения 

учащихся начальной школы: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, 

указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем 

году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

На изучение английского языка  в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 204 часа. 

 

Рабочая программа по математике  разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, ФГОС начального общего образования,   Закона «Об 



образовании»  Российской  Федерации,  авторской программы Н.Б. Истоминой 

«Математика», Уставом школы, Образовательной программы школы  с учётом 

регионального компонента.  Региональный компонент отражён в заданиях.   

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 

математики для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приёмов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 

ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для 

решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального 

образования, учитывает психологические особенности младших школьников и 

специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и 

надёжным средством интеллектуального развития учащихся, воспитания у них 

критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике обучения системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты 

учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир»  разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, ФГОС начального общего образования,   

Закона «Об образовании»  Российской  Федерации,  авторской программы О. Т. 

Поглазовой «Окружающий мир. 1 – 4  классы». 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 



формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание 

любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

 

Рабочая программа курса «ИЗО»  составлена на основе авторской программы по 

изобразительному искусству  В. С. Кузина  «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс». Авторская программа  

соответствует Федеральному государственному стандарту  за курс начального общего 

образования. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 

условием становления растущей личности. В этот период складывается система 

эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические 

навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства; 

реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли   

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами. 

Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

начальной школе отводится 135 ч. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 

34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час в 

неделю). 

 



Рабочая программа по предмету  «Музыка» для 1-4 классов  разработана на основе 

учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ, программы «Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак,  в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения начального общего 

образования.   

Цель массового музыкального образования и воспитания - становление музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность в общении с музыкой; 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности. 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 

классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы Н.М. Конышевой,  планируемых результатов начального 

общего образования. 

       Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 



 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации 

и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

135 часов: 33 ч. - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч. - во 2, 3 и 4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа курса  «Физическая культура»  составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2009);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 



Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс - 66 часа (2 часа в неделю), 2-4  

классы — 102 часа (3 часа в неделю). Всего: 372 часа. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также на 

основе  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк 

А.Я.  в соответствии  с Законом «Об образовании»  Российской  Федерации, с 

Образовательной программой школы и требованиями по уровню подготовки 

обучающихся с учётом регионального компонента и особенностей школы.  

«Основы православной культуры» изучаются в рамках учебного предмета 1 час в 

неделю в 4 классе; всего 34 часа. 


