
Аннотация к рабочим программам  

(1-4 классы) 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО). 

Учебные занятия в 1-4 класс проводятся по 5-дневной учебной неделе. Занятия в 1-х классах 

проводятся только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

для обучающихся  2-4 классов- 34 учебных недели. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - 

по 4 урока по 40 минут каждый.  

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 

г. №408/13-13) 

          В 1 классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти (с 11 

по 17 февраля 2019 года). 

         В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной  форме с 

электронным приложением к нему, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального образования.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Иностранный язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) - формируют 

гражданскую идентичность и приобщают обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает обязательное 

изучение учебных предметов «Русский язык» (в объеме 4 часов в неделю); «Литературное 

чтение» (в объеме 4 часов в неделю 1-3 классы и 3 часов – в 4 классе) и включает интегративное 

использование ИКТ. С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) целесообразно дополнить 

1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений, для совершенствования 

грамматического строя речи, обогащения словаря, освоение различных видов  работы с  текстом. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе  является курс «Обучения грамоте». Его 

продолжительность 24 учебные недели, 9 часов  в неделю, всего 216 часов, определяется темпом 

обучения учеников. Из них обучение письму 24 учебные недели, 5 часов в неделю, всего 120 часов , 

которое идет параллельно с обучением чтению 24 учебные недели,4 часа в неделю, 96 часов. 



Учитывается принцип координации устной и письменной речи. Задачи курса «Обучение грамоте» 

решаются   как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 

интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих 

учебных предметов представлено в программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка (5 часов в неделю, 

приблизительно 40 часов)  и литературного чтения (4 часа в неделю, приблизительно 34 часа).                                                                                                                               

  При изучении данных предметов делается акцент на развитие общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности. В рабочей программе по русскому 

языку  в условиях  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

определена содержательная линия «Развитие речи». Младшие школьники должны  овладеть 

умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели:  

 - познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

-  социокультурная цель – изучение 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 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 обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-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.  

            В рабочей программе по литературному чтению в условиях  ФГОС усилена линия работы с 

различными видами текстов (освоение различных позиций в тексте, постановка «живых картин», 

выразительное чтение текста, позволяющее представить личную точку зрения исполнителя; чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация); создание различных форм интерпретации текста (устное 

словесное рисование, рассказ по картине); создание собственного текста (сочинения) по «следам» 

прочитанного, на свободную тему (монологическое высказывание, создание текста по аналогии, 

отзыв, аннотация на книгу, письменный ответ на вопрос). 

                Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Данный предмет формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  



Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

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

 -формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими прин-ципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений.  

             Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. При проведении 

учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах, осуществляется деление классов на две 

группы. 

           Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). Учебному предмету «Математика» 

отводится ведущая интегрирующая роль приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач через раздел 

«Практика работы на компьютере». В рабочей программе по математике  введена новая 

образовательная линия «Работа с информацией», в результате изучения которой обучающиеся 

должны научиться читать, заполнять, строить несложные таблицы и диаграммы, сравнивать, 

обобщать, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

                    Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 



формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  

             Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации;  

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для решения 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.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения;  

- развитие математической речи;  

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В рабочей программе по предмету цели и задачи обучения, 

направленны на формирование практико-ориентированных умений и навыков. В содержание 

предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и культуры здорового 

питания. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.  

           Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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



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

нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство», которые направлены на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах изучается по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах   по 1 часу в неделю.  

        Обязательный  учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, для формирования 

практико-ориентированной направленности содержания обучения, позволяющую  реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их мышления. В его 

содержание дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и культуры 

здорового питания.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  
1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.  

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям труда.  

Основные задачи курса:  
1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других.  

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях.  

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы 

с инструментами, организации рабочего места;  

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю  

(приказ Минобразования Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889, с СанПиН 2.4.2.2821-10) для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся, с 

целью увеличения объема двигательной активности обучающихся, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  В его содержание дополнительно 

введены  элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы православной культуры») выбран родителями (законными представителями) обучающихся 

в результате анкетирования.  

Данный модуль формируют   мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие  представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни общества и своей сопричастности к ним. Курс  дополняет 

обществоведческие аспекты  предмета. 

Особое  внимание в начальной школе уделяется  решению реализации  целей, задач,  

материалов национально—регионального компонента. Используется  региональный  учебно—

методический  комплекс: курс «Доноведение» Е.Ю. Сухаревская, реализовывается  в урочное время 

и через внеурочную  деятельность;  В урочное время реализуется как дополнительные материалы 

регионального  содержания предметов  русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

музыка.  Использование  комплекса  направлено  на  формирование   первоначальных  представлений  

о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  Донского  края, о 

языке, как основе национального  самосознания. Развитие  диалогической  и  монологической  

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных качеств. 

Курс по формированию культуры здорового питания реализуется в 1-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебных  предметов «Окружающий мир»,  «Технология» 

«Изобразительное искусство» в 1-2 классах-11 часов, 3-4 классы -13 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


