
 
                                                                   Аннотация  

к рабочей программе «Русский язык», 1 – 4 класс  

УМК «Перспективная начальная школа»  

 

Рабочая программа «Русский язык» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
планируемых результатов начального общего образования, основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36», с учетом программы «Русский язык» М. Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. 

Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой. 
     Цели и задачи учебного предмета «Русский язык»: 

      В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет русский язык 

реализует познавательную и социокультурную цели: 
- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – символического и 
логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 
повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

       Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» на 
изучение учебного предмета «Русский язык»» в 1 классе начальной школы отводится 40 

часов (4 часов в неделю), во 2 – 4 классах -  136 часов (4 часа в неделю)  
Программу обеспечивают: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3.  – 

М.: Академкнига/Учебник.  
Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. Часть 2. 

– М.: Академкнига/Учебник.  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 
 

Аннотация  

к рабочей программе «Русский язык», 1 – 4 класс  

УМК «Школа России» 

Рабочая программа «Русский язык» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, основной общеобразовательной 



программы начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36», с учетом программы Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  «Русский язык».  

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели:  
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Задачами курса являются: 

развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» на 

изучение учебного предмета «Русский язык»» в 1 классе начальной школы отводится 40 

часов (4 часов в неделю), во 2 – 4 классах -  136 часов (4 часа в неделю).  
Программу обеспечивают: 

1. Горецкий В. Г. Азбука.  
2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.  
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.  

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 
 

Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа»  

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, основной общеобразовательной 
программы начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36», с учетом программы Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской «Литературное чтение». 

Литературное чтение – один из основных учебных предметов в системе подготовки 
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения 
курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено на достижение 
следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 



читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 
работать с разными видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 
с учебными и научно – познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважение к культуре народов России и других стран.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 30 часов 
(3 часа в неделю), во 2-4 классах 102 часа (3 часа в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: 
Академкнига/Учебник.  

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: 
Академкнига/Учебник.  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, основной 
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы  Климановой Л.Ф., Горецкого 
В. Г. и др.  по предмету «Литературное чтение». 

 Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на достижение следующих 

целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

- формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 
- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 



соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Предмет литературного 
чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 
проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 30 часов 

(3 часа в неделю), во 2-4 классах 102 часа (3 часа в неделю). 
Программу обеспечивают: 

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

Учебник. 1 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение», 2019  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

 

Аннотация  

к рабочей программе «Родной язык (русский)» 1 – 4 класс 

Рабочая программа «Родной язык (русский)» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36». 

Учебный предмет «Родной язык» ориентирован на воспитание ценностного отношения 
к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных 
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 



целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение 
учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Целью изучения учебного 
предмета «Родной язык» является формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Учебный 
предмет «Родной язык» изучается на родном русском языке в соответствии с положением 

«О языке обучения и родном языке» в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
Изучение программы по предмету «Родной язык» рассчитано в 1-3 классах – 1 час в 

неделю, в 4 классе – 0,5 часа. 

Программу обеспечивают: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3.  

– М.: Академкнига/Учебник.  
Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. Часть 

2. – М.: Академкнига/Учебник.  

Горецкий В. Г. Азбука.  
Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

 

Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение на родном языке (русском)» 1 – 4 класс 

Рабочая программа «Родной язык (русский)» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36». 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» ориентирован на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения 
на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 
национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 



культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. Целью изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

является формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке» изучается на родном русском языке в 
соответствии с положением «О языке обучения и родном языке» в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 
Изучение программы по предмету «Литературное чтение на родном языке» рассчитано 

в 1-3 классах – 1 час в неделю, в 4 классе – 0,5 часа. 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: 

Академкнига/Учебник.  
Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник.  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 
Учебник. В 2 частях. Издательство «Просвещение», 2019  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Аннотация  

к рабочей программе «Английский язык» 2-4 классы 

Рабочая программа «Родной язык (русский)» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», с учетом программы УМК «Spotlight» («Английский в 

фокусе») авторов: В.Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова. Издательство: 
«Просвещение».  

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 

и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне; 



- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Изучение программы по предмету «Иностранный язык» рассчитано во 2-4 классах – 2 
часа в неделю. 

Программу обеспечивают: 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. В 2-х частях. Издательство 
«Просвещение» 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе «Математика» 1 – 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа»  

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы «Математика» А. Л. Чекина, 
Р.Г. Чураковой.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

математическое развитие  младшего школьника- формирование способностей к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 



сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 
величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 
данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.  
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 
универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 
изложение предметных учебных действий. 

     Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» на 
изучение учебного предмета «Математика» рассчитано в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  

Программу обеспечивают: 
Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  
Чекин А.Л. Математика.  2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

Чекин А.Л. Математика.  3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  
Чекин А.Л. Математика.  4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.  

  Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

 

Аннотация  

к рабочей программе «Математика» 1 – 4 класс 

УМК «Школа России» 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы «Математика» Моро М.И., 
С.И. Волкова, С.В. Степанова  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
математическое развитие  младшего школьника- формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 
четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 
величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 
других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.  

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 



универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 
изложение предметных учебных действий. 

     Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» на 

изучение учебного предмета «Математика» рассчитано в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  
Программу обеспечивают: 

Моро М.И., С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика (в 2 частях). 1 класс. 
Издательство «Просвещение», 2019  

  Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

 

Аннотация  

к рабочей программе «Окружающий мир» 1 – 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа»  

            Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы 
«Окружающий мир» Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. А.  

     Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 
целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 
программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 
общество», «Правила безопасной жизни». 

       Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
изучение учебного предмета «Окружающий мир»» в 1 классе отводится 66 часов, во 2-4 

классах 68 часов (2 часа в неделю).  
Программу обеспечивают: 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Хрестоматия.-  

М.: Академкнига/Учебник.  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 
 

Аннотация  

к рабочей программе «Окружающий мир» 1 – 4 класс 

УМК «Школа России» 

            Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир». 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» изучение 

учебного предмета «Окружающий мир»» в 1 классе отводится 66 часов, во 2-4 классах 68 
часов (2 часа в неделю).  
Программу обеспечивают: 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях, «Просвещение», 2019  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

Аннотация  

к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса составлена 

в соответствии с правовыми и нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утв. приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МОиН РФ) от 18 
декабря 2012 г. N 1060 г "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 
- Письмо МОиН РФ от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- Концепция учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа», 
издательство «Академкнига/учебник», учебно-методического комплекта «Ритм» 
издательство «Дрофа» 

Основной целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
призванного решать задачи социализации и воспитания, является формирование у младших 

школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью учебного 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. 



По выбору родителей (законных представителей) изучаются о сновы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 
«знать/понимать»: 

- основы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных 
отношений в обществе; 

- значение роли светской этики, религиозной культуры в истории и современности 

России; 
- ценности нравственности и духовности: Отечество, долг, милосердие, миролюбие как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 
- значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

«уметь»: 
- определять понятия нравственность, долг и ответственность, милосердие и 

сострадание, любовь к ближнему, совесть, подвиг, патриотизм и другие;  
- проявлять интерес к изучению отечественной истории и культуры на основе 

полученных мировоззренческих основ многообразия и единства российской жизни; 

- общаться в многонациональной, многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-ом классе (1 
час в неделю, 34 часа).  

Аннотация  

к рабочей программе «Музыка» 1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в  соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, планируемых результатов начального общего образования, основной 
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», и с учетом  программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., 
Шмагиной Т. С.  «Музыка». 

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. 

Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» изучение 
учебного предмета «Окружающий мир»» в 1 классе отводится 66 часов, во 2-4 классах 68 

часов (2 часа в неделю).  
Программу обеспечивают:  



Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1-4 класса – Москва: 
Просвещение 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

Аннотация  

к рабочей программе «Технология» 1 – 4 класс 

       Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, планируемых результатов начального общего образования, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы «Технология» Т.М. Рагозиной, 
И.Б. Мыловой. 

     Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения обучающимися 
конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании УУД. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. 
            Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований ФГОС – практико-ориентированная направленность 
предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков, 
овладение УУД; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора.  
       С учётом специфики данного учебного предмета программный материал представлен 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживания», «Технология изготовления изделий из различных 
материалов (опыт практической деятельности)», «Конструирование и моделирование», 

«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)». 
     Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

изучение учебного предмета «Технология»» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю), 
во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю). С 4 класса в программу включён раздел «Практика 
работы на компьютере». 

     Программу обеспечивают: 
Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 
 

Аннотация  

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 1 – 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы 

«Изобразительное искусство» И.Э. Кашековой. 
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 
произведений искусства и опыта художественно –творческой деятельности. 



В соответствии с этой целью решаются задачи: 
 Воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащения нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран.  

 Развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-
ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 
 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  
  Овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно- творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.  

Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»» в 1 классе отводится 33 часа 
(1 час в неделю), во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 1-4 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник.  
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
  

Аннотация  

к рабочей программе «Изобразительное искусство» 1 – 4 класс 

УМК «Школа России» 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 
образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», и с учетом программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского.  
Программа по изобразительному искусству построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.  

    Цели: 
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусст-

во; 
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 



овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 
       Задачи: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;  

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»» в 1 классе отводится 33 часа 
(1 час в неделю), во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Л.А. Неменская, Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Издательство 

«Просвещение» 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
 

Аннотация  

к рабочей программе «Физическая культура» 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, основной общеобразовательной программы начального общего 
образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», и с учетом 
программы «Физическая культура» В.И. Матвеев.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой. 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 определённых знаний, двигательных 

навыков и умений. 
Реализация цели учебной программы соотносится 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, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 
- обучение простейшим способам контроля за физической  нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 



Согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
изучение учебного предмета «Физическая культура»» в 1 классе отводится 66 часа (2  часа 
в неделю), во 2-4 классах 68 часа (2 часа в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. Издательство «Просвещение». 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 
 
 


