
Аннотация к рабочим программа МБОУ «Макеевская основная школа» по 

ООП НОО (1-4 классы) 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» составлены по  

программе Канакиной В.П., Горецкого В.Г. Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 1-4 классы 

Целями изучения предмета«Русскийязык»в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

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

165 ч (5ч в неделю, 33учебные недели):из них 115 ч (23учебные 

недели)отводитсяурокамобучения письму в период обучения грамоте и 50ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится 

по 175ч (5 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).В4 классе- 130 часов (4 часа 

в неделю) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык»разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 

изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 

как родного языка обучающихся.Авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова. 

В курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

На изучение русского родного языка выделяется в 4 классе- 35 часов (1час в неделю) 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение  на родном языке 

»в4классеразработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на русском родном языке», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 



Основной целью обучениялитературному чтению на родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

которую впоследствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность каксредство 

самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1.понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию произведения, выделять его тематику и проблематику, главных и второстепенных 

героев (духовно-нравственная), ; 

2.извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

раскрывать значение художественных образов (художественно-эстетическая); 

3.понимание формальных признаков произведения: определять жанровую 

принадлежность произведения,  выделять его структурные компоненты, находить средства  

художественой выразительности  и определять их роль (литературоведческая). 

 В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 35 ч (1 ч в неделю) 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение»в1классе 

составлена по программам Канакиной В.П., Горецкого В.Г. Русский язык (обучение 

грамоте) и Климановой Л.Ф. Литературное чтение. 

В 2-4 классах рабочие программы по литературному чтению составлены на основе 

авторской (рабочей) программы Климановой Л.Ф. Литературное чтение. 

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—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе), в 4 

классе - 68 часов (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

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 отношение к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважение к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Рабочие программы учебного предмета «Английский язык» в2-4классах 

составлена на основеавторской программы: В.Г. Апальков. Английский язык. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 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. 

Программа рассчитана изучение английского языка в 2-4 классах в количестве 210 часов, 

70 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

Рабочие  программы учебного предмета «Математика» 

 разработаны на основепрограммы: МороМ.И. и др. Математика. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнныеобобщѐнные 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 учащихся, 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 системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

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

— по 136 ч (35 учебные недели в каждом классе). 
 

Рабочие программы курса «Окружающий мир» составлены на основе программы: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

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

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному до стоя-нию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 



4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 70 ч (35 учебные недели). 
 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена на основе программы: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и 

светской этики по модулю «Основы православной культуры». 

В ФГОС начального общего образования с этой целью введена предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой 

в программу начального общего образования включѐн обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. В результате 

изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 

России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 

Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления 

над морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

ОРКСЭ в рамках учебного предмета изучается 1 час в неделю в 4 классе; всего 35 

часов. 

Цель комплексного 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. 
Основными задачами модуля«Основы православной культуры»являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей 

 для достойной жизни личности, семьи и общества; обобщение знаний, понятий и 

 представлений о духовной культуре и морали и 

 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

формирование уважительного отношения к различным 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 развитие культурных и духовных ценностей. 
 

Рабочие программы «Изобразительное искусство» составлены 

наоснове программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

Цель учебного предмета   «Изобразительное искусство»в общеобразовательной  школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 



культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 классов начальной 

школы. 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). 
 

Рабочие программы по предмету «Музыка» для  1-4-х классов общеобразовательных     

учреждений разработаны на основе авторской (рабочей) программы Критская Е.Д., Сергеева 

Г.М., Шмагина Т.С. Музыка для начальной четырехлетней образовательной школы. 

Цель массового музыкального образования и воспитания—формирование музыкальной   

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; воспитание чувства музыки как основы 

музыкальной грамотности; развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха; 

 на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 138 часов (33 часа в I 

классе, по 35 часов – во II–IV классах). 
 

Рабочие программы курса «Технология» разработаны на основе программ: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология (1-4 классы) 

Цель изучения курса технологии—развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —33 часа, 2—4 классы — по 35 часов). 
 

Рабочие программы «Физическая культура» разработаны на основе 

программы:Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-4 классов общеобразовательной школы. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разностороннефизически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 



• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 414 ч): 

в 1 классе — 99 ч, во 2 классе —105 ч, в 3 классе — 105 ч, в 4 классе — 105 ч. 

 
 



 

 





 



 


