
Аннотация к программам  

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

«Начальная школа 21 века» - это система учебников для 1- 4 классов 

общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Комплект базируется на теории деятельностного подхода. Общая цель 

обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель 

педагогов начальной школы – научить учиться. Соответственно - цель ученика 

при этом - овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание 

выступают как средство достижения этой цели. Сопровождается 

образовательная деятельность педагогической диагностикой. Основными 

целями педагогической диагностики, в отличие от мониторинга и контрольной 

работы, является, во-первых, получение объективных данных о продвижении 

ученика в формировании у него умений учебной деятельности; во-вторых, не 

количественная (ученик справился - ученик не справился с заданием), а 

качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка имеет 

свою причину) оценка усвоения учащимися изученного материала, в том 

числе их умение применить освоенные способы действия в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

В процессе обучения реализуется интегрированный подход. Комплект 

содержит интегрированные курсы: «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Русский язык» и «Математика». Интегрированные учебные дисцип-

лины наряду с образовательными функциями обеспечивают реализацию 

функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности. Методика обучения 

этим предметам строится на приоритетном использовании наглядно-

образного мышления, как типичного для детей этого возраста, на особом 

внимании к игровым методам обучения и такой организации учебного 



процесса, которая обеспечивает ситуацию успеха и возможность обучаться в 

индивидуальном темпе. 

Учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, тра-

диционно используемой в начальной школе. В основе решения учебной задачи 

- обнаружение, выбор из имеющихся или реализация способа решения. 

Деятельность ученика направлена не на получение результата - ответа, а на 

процесс решения. Выполнение отдельно взятого задания открывает перед 

учеником перспективу понимания и установления способа разрешения 

учебных ситуаций, способствует переносу знания в нестандартную ситуацию. 

В ходе обучения реализуется дифференцированный подход. Авторская 

позиция в создании новых подходов к дифференциации обучения заключается 

в целенаправленной педагогической помощи и поддержке школьника в 

условиях гетерогенного разноуровневого класса. Учебники и тетради 

содержат разноуровневые задания. Для предупреждения и преодоления 

причин трудностей учеников в учении комплект имеет тетради для 

индивидуальной и коррекционно-развивающей работы, что и позволяет 

учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на среднего ученика 

и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 

обучения.  

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» реализует в об-

разовательном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все 

средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего 



образования, примерной программы по русскому языку и авторской 

программы« Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванов (Сборник программ к 

комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 8-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана – Граф, 2018 г.) с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться.  

 Федерального базисного учебного плана.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2019-2020 учебный год». 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

Цели программы: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление обучающихся 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 обучающихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 



навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 знакомить учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формировать умения и навыки грамотного, безошибочного 

письма; 

 развивать устную и письменную речь учащихся; языковую 

эрудицию школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

 развивать умение находить, вычленять и характеризовать 

языковые единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, 

предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка. 

Учебники 2020-2021г: 

Авторы учебников: 

 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  



 С.В. Иванов. Русский язык: 1 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык: 2 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

 Русский язык: 3 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко. 

 Русский язык: 4 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов: в 

первом классе – 132 часа (4 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 

на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 35 учебные 

недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов на основе 

Федерального стандарта начального общего образования, требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, примерной программы по русскому языку и авторской 

программы« Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванов (Сборник программ к 

комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 8 – е изд., дораб. и доп. 

– М.: Вентана – Граф, 2018г.) с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования 

следующего учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ на 2019-2020 учебный год (приказ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 

1 п.1); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

 Учебного плана начального общего образования на 2020 - 2021 

учебный год 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Классический лицей №1» 

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей 

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

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 развитие языковой интуиции; 

 включение учащихся в практическую речевую; 



 деятельность на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных 

представлений 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. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский (родной) 

язык» на уровне начального общего образования – 4 года – 1,2,3,4 классы. На 

изучение учебного предмета на уровне начального общего образования 

выделяется 67.5 часа : в 1 классе – 16.5 ч (0.5 ч в неделю, 33 учебные недели); 

во 2—4 классах по 17 ч (0.5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» на уровне начального общего образования – 4 года – 1,2,3,4 

классы. На изучение учебного предмета на уровне начального общего 

образования выделяется 67.5 часа : в 1 классе – 16.5 ч (0.5 ч в неделю, 33 

учебные недели); во 2—4 классах по 17 ч (0.5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе), Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 



культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деяельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не 



ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного 

курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 



Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, курса «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 

с основными содержательными линиями начального курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: 

кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого блока 

развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в 

общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 

о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной 

речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых 

жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой 

ситуации) даѐт 



Аннотация к рабочей учебной программе по литературному 

чтению 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 

программы и авторской программы по литературному чтению для начального 

общего образования 1-4 класс (автор О.В.Кубасова). Программа 1-4 классы 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 8 

– е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф.) с учетом  

 Федерального базисного учебного плана.  

 Федерального переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2019-2020 учебный год». 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

Цель программы 

 курс литературного чтения призван помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт. 

Основные задачи программы: 



 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе, 



планируемые результаты освоения программы (предметные, метапредметные, 

личностные), критерии оценивания, тематическое планирование. 

Курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: изучение должно обеспечивать развитие 

личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); в результате обучения 

развивается читательская деятельность школьников, а также формируются 

компоненты учебной деятельности и универсальных умений; содержание 

курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и 

учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. Характерной чертой 

данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений 

постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В 

программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, 

а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все 

задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального и литературного 

развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения 

начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениям; работа с текстом как речеведческой единицей, а с 

литературным произведением как с искусством слова, учитывая специфику 

его структуры и жанровые особенности; одновременная работа над языком 

произведения и речью детей; сочетание работы над произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; различение художественных и научно-

познавательных произведений; формирование литературоведческих 

представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой 



деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

 Результаты изучения учебного предмета: 

 Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, метапредметных, предметных.  

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте), во 2-4 классах 136 (4 ч в неделю, 35 учебные 

недели в каждом классе). Итого 452 часов 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования 

следующего учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на 2019-2020 уч. год). Данная программа обеспечивает 

формирование универсальных учебных действий: личностных, 

метапредметных, предметных 

Авторы учебников: 

 О.В. Кубасова Литературное чтение 1 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

 О.В. Кубасова Литературное чтение 2 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  

 О.В. Кубасова Литературное чтение 3 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  

 О.В. Кубасова Литературное чтение 4 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  



 Срок реализации программы – 4 года. 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по математике 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики с учетом 

 Федерального базисного учебного плана.  

 Федерального переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2019-2020 учебный год». 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике и на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкая. Математика. Программа: 1-4 классы. Предметная 

линия учебников «Начальная школа 21 века». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2018г. 

Цели программы: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи: 

 развиватие образного и логического мышления, воображения; 



 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представленных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Основу составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 

понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из 

этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 

понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта начального 

общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа 

с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение 

диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 

отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 

программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. Общее содержание обучения математике представлено 

в программе следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические 

действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-

математическая подготовка». Данная программа обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий: личностных, метапредметных, 

предметных. 



Место предмета в учебном плане 

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

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

во 2 – 4 классах – по 136 часов (35 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования 

следующего учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»): 

Авторы учебников: 

 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 1 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.  

 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.  

 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.  

 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.  

 Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по окружающему миру 

Рабочая учебная программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы по окружающему миру. Н.Ф. 



Виноградова. Окружающий мир. Программа 1-4 классы. Предметная линия 

учебников «Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-Граф, а также 

 Федерального базисного учебного плана.  

 Федерального переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2019-2020учебный год». 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Цели программы: 

 формирование в сознании ученика ценностно- окрашенного 

образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка 

современной экологически ориентированной картины мира, развивается 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, 

ответственность. 

  Основные задачи:  

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Содержание программы 

Программа позволяет представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой 



основе дает возмможность формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 

применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В 

данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — 

определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, 

тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные 

— (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это 

объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и 

общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 

ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 

 1) организацию целенаправленной деятельности восприятия 

(наблюдения, опыты и пр.); 

 2) усиление внимания к поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения, которые 

позволяют оживить знания школьника, систематизировать их, создать 

стройную картину определенного исторического периода развития нашего 

государства; позволяет достичь личностных, предметных и 



метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого 

образования младших школьников.Окружающий мир – один из предметов 

коммуникативно-деятельностной направленности. Реализация целей 

достигается в процессе формирования и развития ключевых компетенций: 

коммуникативной, информационной, автономизационной, 

социальной,нравственной. 

Особое значение изучения образовательной области «Окружающий мир» 

состоит в 

 формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс 

– 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (35 учебные 

недели) 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего 

учебно-методического комплекса, рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Авторы учебников: 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 



 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 

 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по технологии 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» для 1-4 

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы по технологии. 

Е.А.Лутцева. Программа 1-4 классы. Предметная линия учебников 

«Начальная школа 21 века». – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 Федерального базисного учебного плана.  

 Федерального переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2019-2020 учебный год». 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Цели и задачи программы: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей 

(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 



 формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий) о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

и организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 



содержанием учебника. Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Место предмета в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 

3 и 4 классах (35недель). Изучение учебного предмета реализуется за счет 

использования учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на 2019-2020уч.г.): 

Авторы учебников: 

 Е.А. Лутцева Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 Е.А. Лутцева Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

 Е.А. Лутцева Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

 Е.А. Лутцева Технология. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по изобразительному 

искусству 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России, авторской программы по изобразительному 

искусству. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа 1-4 классы. Предметная линия учебников 

«Начальная школа 21 века». – М.: Вентана –Граф.,  

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников с учетом 

 Федерального переченя учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

 Федерального базисного учебного плана.  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Цель программы - реализация фактора развития, формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной 

творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу и его 

национальной культуре. 

Задачи программы: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 



качеств; способности проявления себя в искусстве; а также формирование 

художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую 

 действительность красоту; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их 

желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире;  

 развитие опыта художественного восприятия произведений 

искусства.  

• 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; 

• 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 

результаты освоения (предметные, метапредметные, личностные), крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место предмета в учебном плане: 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 35 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования 

следующего учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

Авторы учебников: 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник 1 класс. 



 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник 2 класс. 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник 3 класс. 

 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник 4 класс. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по музыке 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

В.О. Усачевой, Л.В.Школяр, В.А. Школяр. «Музыка. 1-4 классы» для 

четырехлетней начальной школы общеобразовательных учреждений. 

 Федерального базисного учебного плана.  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 

процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

представляются младшему школьнику. 

Изучение учебного предмета реализуется за счет использования учебно-

методического комплекса, рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ (приказ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 



перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образовани на 2019-

2020уч.год».Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное  

восприятие музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса,  

нравственно и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине;  

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира;  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

иассоциативного  

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих  

способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности:  

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально 

-пластическом движении и импровизации.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса, планируемые результаты освоения программы 



(предметные, метапредметные, личностные), критерии оценивания, 

тематическое планирование. 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

Предмет изучается: 1 класс -33 часа, 1 час в неделю; 2 -4 классы -35 часа, 1 час 

в неделю.  

Авторы учебников: 1. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. 

Музыка. Учебник для 1, 2, 3, 4 классов. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая 

культура» 

Программа разработана на основе примерной программы по 

физическому воспитанию Федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ No 373 

от 6 октября 2009 года), авторской программы по физическому воспитанию 

автор Т.В. Петрова, «Вента-Граф», Москва–2016года, примерной 

образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся и  

 Федерального базисного учебного плана.  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на обучающихся 1 –4 классов и составлена на основе 

следующих документов: 



1. Приказ Министерства образования и науки N 373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

2. Введения третьего урока физической культуры на основании Приказа 

Министерства образования РФ от 12 августа 2002 г. № 13-51-99/14 «О ведении 

третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»  

Цели и задачи программы: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности; 

 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, 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса, планируемые результаты освоения программы 

(предметные, метапредметные, личностные), критерии оценивания, 

тематическое планирование. В программе дается распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 



определённых личностных, метапредметных и предметных результатов дает 

возможность активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; — проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место курса «Физическая культура » в учебном плане 

1 класс – 99 часов (33 учебные недели). 2-4 классы – 114 часа ( 35 

учебные недели), 3 часа в неделю.  

Петрова Т.В, Копылов Ю.А, Полянская Н.В, Петров С.С. Физическая 

культура.-4 кл. изд.«Вентана-Граф» 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по английскому языку 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования., примерной 

образовательной программы по английскому языку начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по 

иностранном языкам (английский язык);авторской программы курса 

английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.), а также: 

 Перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021учебный год». 

 Федерального базисного учебного плана.  



 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ. 

 Учебного плана МАОУ «Классический лицей №1» 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Планируемых результатов начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

Программа реализуется по УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И, 

Эванс В. Дули Д. Английский язык. (Английский в фокусе) 

Цель и задачи программы : 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 



На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане 

отводится по 2 часа в неделю в 2-4 классы. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса «английский язык» в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы (предметные, метапредметные, 

личностные),критерии оценивания и тематическое планирование.  

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с  

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка:  

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным  

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших  

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему  

овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся и дает возможность 

разносторонне прорабатывать тему, учитывая особенности памяти. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения, с широким использованием таких форм 

деятельности как - ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 



драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, 

составление проектов и их презентация и т. д. 

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Место предмета в учебном плане: 

По предлагаемой рабочей учебной программе на изучение курса 

отводится: 

2 класс – 68 час. - 2 часа в неделю 

3 класс – 68 час. - 2 часа в неделю 

4 класс - 68 час. - 2 часа в неделю 

Авторы учебников: 

 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д, Эванс В. Английский язык. 

Учебник для 2,3,4 классов. 

Программа разработана на 35 учебных недель. 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по ОРКСЭ 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонацио-нального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника. 

Задачи: 

 знакомство с основами мировых религиозных культур, православной 

культуры, светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных 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 младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10— 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными общечеловеческими ценностями. 

Общая характеристика учебного предмета «ОРКСЭ» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение поскольку 

характер светской школы определяется, в том числе, и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 



труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур; - общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель: воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. 

Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 



Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса 

с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей 

(законных представителей является приоритетным для организации обучения 

ребёнка по содержанию того или иного модуля). 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы используются учебники «Основы 

православной культуры», 4 кл. А.В.Кураев,4-е издание, переработанное 

г.Москва «Просвещение»2017, 

учебник «Основы светской этики» 4 кл, А.И. Шемшурина, г.Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме 1 ч в неделю в течение учебного года в 4 классе. 

Всего за год - 35 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

  

 

 


		2021-03-03T08:24:01+0300
	МАОУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 1»




