
Аннотация Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и авторской программы А.А. Плешаков Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В. Анащенкова и др. – М.: 

«Просвещение», 2011г 

Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Цель изучения предмета: формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Изучение окружающего мира направлено на решение следующих задач: 
 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 

на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля; 

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и 

общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта 

обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине; 

 освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде; 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной 

сферы и творческих способностей. 

На изучение окружающего мира   в 1-4 классах  отводится 270 ч (2 ч в неделю в 1-4 классах, 

согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

. Срок реализации программы 4 года. 

 

  



 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, 

Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011г; проект 

«Перспективная начальная школа». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех 

лет пяти основных содержательных 

линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) 

и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то 

они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных 

учебных действий. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса «Математика » в 

каждом классе начальной школы выделяется 132 часа (4 часа в неделю). 

Программу обеспечивают: 

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

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

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

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

Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной работы №1, №2. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний 

учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

На изучение математики  в 1-4 классах  отводится 540 ч (4 ч в неделю в 1-4 классах, согласно 

учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы  4 года 

  



 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы по литературному чтению 

Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно – познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов России и других стран. 

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

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

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. М.: 

Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: Методическое пособие. 

– М.: Академкнига/учебник. 

На изучение литературного чтения  в 1-4 классах  отводится 506 ч (4 ч в неделю в 1-3 классах 

и 3 часа  в 4 классе, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы 4  год. 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство » 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы И.Э. Кашековой, А.Л. 

Кашекова «Изобразительное искусство» -М.:Академкнига/Учебник, 2011г. 

Цели курса: 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству 

и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

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

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 

совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

Содержание программы: 
Рисование с натуры, по памяти и по представлению. Лепка. Аппликация. Декоративная работа. 

Иллюстрирование. Мы рисуем осень. Мои друзья. С чего начинается Родина? 

Программа включает личностные, метапредметные и предметные УУД. 

 

На изучение изобразительного искусства в 1-4 классах  отводится 135 ч (1 ч в неделю в 1-4 

классах, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы 4  год. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы по предмету «Физическая 

культура» А.В.Шишкина. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении 

разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности учащихся и 

укрепление их физического и духовного здоровья. 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. Содержание 

раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных блоков: 

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. 

2 блок. Здоровый образ жизни. 

3 блок. Начальные основы анатомии человека. 

4 блок. Спорт. 

5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование. 

Программу обеспечивает 

Физическая культура: 1-2 класс: Учебник для общеобразоватю учреждений: В 2 ч./А.В.Шишкина , 

О.П.Алимпиевна М.: Академкнига/Учебник, 3-4 класс: Учебник для общеобразоватю учреждений: 

В 2 ч./А.В.Шишкина , О.П.Алимпиевна М.: Академкнига/Учебник  

На изучение физической культуры     в 1-4 классах  отводится 405 ч (3 ч в неделю в 1-4 

классах, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы 4 года. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы «Систематический курс 

русского языка» М. Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. 

Лавровой. 

Цели и задачи курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную 

и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса «Русский язык»» в 

1 классе начальной школы отводится 50 часов (5 часов в неделю) 

Программу обеспечивают: 
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник.. – М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Тетрадь для проверочных работ – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 – М.: Академкнига/учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

На изучение русского языка в 1-4 классах  отводится 675ч (5 ч в неделю, согласно учебному 

плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,  

тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года 

 
  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования , концепции «Перспективная начальная школа» и авторской 

программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на основе требований ФГОС 

НОО и концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы «ПНШ»). 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения обучающимися 

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании УУД. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, 

оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

обучающихся. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований ФГОС – практико-ориентированная направленность 

предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение 

УУД; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора. 

С учётом специфики данного учебного предмета программный материал представлен 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение технологии выделяется в 1 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

Программу обеспечивают: 
Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 2 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник 

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

На изучение изобразительного искусства    в 1-4 классах  отводится 135 ч (1 ч в неделю в 1-4 

классах, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы основного общего образования по предмету ««Основы 

духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур и светской этики» ,  

планируемых результатов начального образования и на на основании Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры России. 

Основы религиозных культур и светской этики». А. Я Данилюк, М.: Просвещение, 2012г. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

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

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и 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 

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 младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Цель освоения школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры», входящего в учебный курс - воспитание духовно-нравственной личности на основе 

православных традиций русского народа. 

Задачи: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование у воспитанников нравственно значимых, общечеловеческих представлений, 

опирающихся на духовно-нравственные ценности; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

 создание творческой среды для проявления и самореализации способностей воспитанников; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к отечественному религиозному и культурному 

наследию своей "малой родины"; 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народа России. 

Для реализации программного содержания используется : 

Для учеников: 
1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4-5 класс. Просвещение. Москва. 2012г 

2. Учебник для учащихся «Основы светской этики» 4-5 класс. Просвещение. Москва. 2012г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры.» 4-5 классы. Просвещение 2012 

Для родителей: 
А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. Москва. 

Просвещение. 2012 

Для учителя: 



1.А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.4-5 класс. Москва. Просвещение. 2012 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»    в 4 классе  

отводится 34 ч (1 ч в неделю, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Музыка » составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

образовательной программы начального общего образования,  планируемых результатов 

начального образования и на основе авторской программы Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 

«Музыка» 1-4 классы. –М.: Академкнига/Учебник, 2016г 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры.  

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной при- роде, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; - 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; - воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. Основной задачей предмета «Музыка» является 

формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических 

и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ас- социативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Курс нацелен на изучение 

целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества.  

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально- нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и 

его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству 

На изучение музыки    в 1-4 классах  отводится 135 ч (1 ч в неделю в 1-4 классах, согласно 

учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 



Срок реализации программы 4 года. 

  



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 1-4 классы 

УМК  «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по предмету «Английский язык » составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной образовательной программы начального общего образования,  планируемых 

результатов начального образования и на основе авторской программы по английскому языку 

Соловова Е.Н. Программа по предмету «Английский язык. //Программы по учебным предметам. 

Примерный учебный план. 2-4 кл.: в 2ч/сост. Р.Г. Чуракова. – М.; Академкнига/Учебник, 2012г 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости предмета в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского 

языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

основ  активной  жизненной  позиции. Младшие школьники  должны иметь  возможность 

обсуждать актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка;  

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

- способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и  устойчивого учебно-познавательного интереса к  предмету  

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению английским языком  на 

следующей ступени образования. 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учетом 

того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 

народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов;  

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 



художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;  

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;  

- сформированность  основных  (соответствующих  возрасту  и  особенностям  предмета  

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности 

в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

На изучение английского языка      во 2-4 классах  отводится 204 ч (2 ч в неделю во 2-4 

классах, согласно учебному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы 3 года 

 



 


