
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочим программам для 1-4 классов с учетом ФГОС НОО  

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочим программам по предметам для 1-4 класса составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утвержден Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897);  

- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа»;  

- Положения о рабочей программе по учебному предмету в условиях введения ФГОС 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа».  

 

1. Учебный предмет «Русский язык» 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе 

— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 23 учебные недели отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 10 учебных недель — урокам русского 

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

учебных недель в каждом классе).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

Программа «Школа России». Сборник рабочих программ "Школа России". 1-4 классы. 

Под научной редакцией А.А.Плешакова. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по русскому языку:  

1 класс  



- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука». – М.: Просвещение,  

2015.  

- Горецкий В.Г. «Прописи». 1 класс. В 4-х частях. М.: Просвещение, 2017.  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 1-го класса. – М.: 

Просвещение, 2016.  

- Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2017.  

- Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 1 класс.  

 

2 класс  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 2-го класса. - М.: 

Просвещение, 2016  

- Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2017. 

- Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 2 класс  

 

3 класс  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 3 класса. - М.: Просвещение, 

2016.  

- Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2017. 

- Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной,  3 класс  

 

4 класс  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 4 класса. - М.: Просвещение, 

2016.  

- Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2017. 

- Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной: 4 класс  

 

2. Учебный предмет «Математика» 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 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.); Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает 

место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 



развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 3 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

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

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  
Программа «Школа России». Сборник рабочих программ "Школа России". 1-4 классы. 

Под научной редакцией А.А.Плешакова. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по математике  

1 класс  

- Моро М.И., Степанова С.В, Волкова С.И. «Математика». Учебник для 1 класса. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2016.  

- Моро М.И. «Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях». – М.: Просвещение, 

2016.  

- Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 1 класс.  

 

2 класс  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник для 2 класса. В 2-

х частях. – М.: Просвещение, 2016.  

- Моро М.И. «Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях». – М.: Просвещение, 

2016. 

- Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 2 класс.  

 

3 класс  

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник для 3 класса. В 2-

х частях. – М.: Просвещение, 2016.  

- Моро М.И. «Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях». – М.: Просвещение, 

2016. 

- Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 3 класс  

 

4 класс  



- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник для 4 класса. В 2-

х частях. – М.: Просвещение, 2016.  

- Моро М.И. «Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях». – М.: Просвещение, 

2016. 

- Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 4 класс  

 

3. Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. 

 При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира;  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: -

умения использовать разные методы познания, -соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, -способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др.  

На изучение курса «Окружающий мир» 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).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

Программа «Школа России». Сборник рабочих программ "Школа России". 1-4 классы. 

Под научной редакцией А.А.Плешакова. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по окружающему миру  

1 класс  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2016  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова: 1 класс.  

 

2 класс  
- Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2016.  



- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Электронное приложение к учебнику. А.А.Плешакова: 2 класс  

 

3 класс  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2017.  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Электронное приложение к учебнику. А.А.Плешакова: 3 класс 4 класс Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник  

 

4 класс 

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 3 класс В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2016.  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Электронное приложение к учебнику. А.А.Плешакова, Крючковой Е.А.: 4 класс  

 

4. Учебный предмет «Литературное чтение» 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение 

этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  



В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 

часов: 1 класс - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); 2 класс -136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебных недели); 3 класс- 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели); 4 

класс -102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 10 

ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению). После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения 

и русского языка.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

Программа «Школа России». Сборник рабочих программ "Школа России". 1-4 классы. 

Под научной редакцией А.А.Плешакова. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по литературе  

1 класс  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.Ф. и др. «Литературное чтение». Учебник 

для 1 класса. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016.  

- Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

2 класс  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 2 

класса. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2016.  

- Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

3 класс  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 3 

класса. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2016.  

- Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

4 класс  

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2016.  

- Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

5. Учебный предмет «Технология» 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 



развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

На изучение предмета «Технология» в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели).  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

 

УМК «Школа России» Лутцева Е.А. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Учебники по технологии  

1 класс  

- Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2016.  

- Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь, 1 класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

2 класс  

- Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2016.  

- Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь, 2 класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

3 класс  

- Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2016.  

- Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь, 3 класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

4 класс  

- Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2016.  

- Лутцева Е.А. Технология. Рабочая тетрадь, 4 класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

 

6. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

8 тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в:  

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  



На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

выделяется 135 часов: в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 

классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

«Изобразительное искусство» Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы Т.Я. Шпикалова – М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по изобразительному искусству  

1 класс  

- Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

2 класс 

- Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

  

3 класс  

- Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

 

4 класс  

- Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

7. Учебный предмет «Музыка» 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

9 обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций; разучивание и исполнение вокально–хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

На изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

Музыка: Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, Т. С. Шмагиной.- М.: Просвещение, 2011.  

 

Учебники по музыке  

1 класс  

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015.  

- Критская Е. Д. Музыка: Творческая тетрадь, 1 класс.- М.: Просвещение, 2017. 

 

2 класс  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник: 2 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015.  

- Критская Е. Д. Музыка: Творческая тетрадь, 2 класс.- М.: Просвещение, 2017. 



 

3 класс  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016.  

- Критская Е. Д. Музыка: Творческая тетрадь, 3 класс.- М.: Просвещение, 2017. 

 

4 класс  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2015. 

- Критская Е. Д. Музыка: Творческая тетрадь, 4 класс.- М.: Просвещение, 2017. 

  

8. Учебный предмет «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее 10 выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе отводится 405 

часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах – по 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  



Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура»: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Учебники по физической культуре  

1 - 4 класс  

- Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

9. Учебный предмет «Английский язык» 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

На изучение предмета «Иностранный язык» в начальной школе отводится 204 часа: 

во 2-4 классах – по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

Программа «Школа России». Быкова Н.И. Английский язык: Программа: 2-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Учебники по английскому языку  

2 класс  

- Быкова Н.И. Английский язык. 2 кл.– М.: Просвещение, 2015.  

- Быкова Н.И. Английский язык. Рабочая тетрадь, 2 кл.– М.: Просвещение, 2017.  

 

3 класс  

- Быкова Н.И. Английский язык. 3 кл.– М.: Просвещение, 2015.  

- Быкова Н.И. Английский язык. Рабочая тетрадь,  3 кл.– М.: Просвещение, 2017. 

 

4 класс 

- Быкова Н.И. Английский язык. 4 кл.– М.: Просвещение, 2015.  

- Быкова Н.И. Английский язык. Рабочая тетрадь, 4 кл.– М.: Просвещение, 2017. 

 

10. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 



культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведѐнного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. На основании выбора родителей обучающихся 

преподавание курса ОРКСЭ ведется по модулю: «Основы православной культуры». 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе отводится 34 часа. Курс проводится только в 4 классах (2 часа в неделю, 

34 учебных недели).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (1-4 класс)  

УМК «Основы православной культуры», Бородина А.Б. - М.: Дрофа, 2012.  

 

Учебники по курсу   

4 класс  

- Бородина А.Б. Основы православной культуры. 4 кл.- М.: Просвещение, 2016.  

- Бородина А.Б. Основы православной культуры. Рабочая тетрадь, 4 кл.- М.: Просвещение, 

2016.  
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