
Аннотация к рабочим программам по УМК  

«Перспективная начальная школа» 

 

Аннотация рабочей программы  по окружающему миру 1 – 4 класс 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,    

Л. Г. Кудровой; 

Целью изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – 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. Несистематизированные 

отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они 

предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт 

множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример 

системы знаний, построенный на рациональной основе. Знакомство с началами наук даёт 

ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это 

первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит 

в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть 

получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, 

через средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального 

опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения 

компьютера, Интернета. Телевидение не ориентировано на систематическое детское 

образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея 

возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по 

возможности его использовать для образовательных целей и организовать освоение 

виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма 

велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет 

должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и 

виртуального. Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 



Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на изучение курса 

«Окружающий мир»» в каждом  классе начальной школы отводится   70 часов (2 часа в 

неделю).  

Программу обеспечивают: 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 

ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир.: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир.: 

Хрестоматия.-  

М.: Академкнига/Учебник. 

  Содержание учебного предмета 

4 класс (70 ч) 

Основные содержательные линии четвертого класса (Земля — планета Солнечной 

системы; родная страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы,  

человек -  член общества; история Отечества) реализуются в рамках определенных 

Стандартом содержательных блоков: 

 

Человек и природа (42 ч) 

 Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах 

по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 

ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 

зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.  

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

 

Человек и общество (28 ч) 

 Наша родина – Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 



Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 

федерального значения – 

Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона. 

 Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 

Аляской (один из штатов США ) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

 Терроризм – международная опасность (США , г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 

Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта 

и труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 

«Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–

1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко (960–1015 

гг.), Ярослав Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). 

Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е –1157 гг.). 

Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325– 1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359–1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в силы 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, 

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог – Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане (Аллах – духовная власть и сила), иудеи (Бог – Всевышний как 

духовная власть и сила), буддисты (Будда – духовная связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

 Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября – День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая – День Победы – память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину – первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля – День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

 



Правила безопасного поведения 

 Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

 Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

  

 

Аннотация рабочей программы  по математике 1 – 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Программа разработана 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. 

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

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

коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

  

 

 Содержание учебного предмета     4 класс (140 ч) 

Числа и величины (12 ч) 

 Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица – миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

 Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

 Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами 

действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара 

(расход 



на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по 

его части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

 Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными (26 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

Контрольные работы Проверочные работы РПР ВПР 

6 12 1 1 

 

 

Аннотация рабочей программы  по литературному чтению  1 – 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 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.  

На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 40 часов (4 часа в 

неделю). 

Программа 2-4 классов по литературному чтению рассчитана на 136 часов. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение предмета отведено 102 часа (3 часа в неделю). 

Сокращено количество часов на изучение некоторых произведений. 

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. 

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

Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

Содержание учебного предмета 

4 класс (140 ч) 

 Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень 

общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а 

сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, 

участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений 

культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления 

о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с 

такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На 

материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 

проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (т.е. 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей 

письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые 

особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени 

необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 

народной литературы от авторской: время в народной литературе понимается как 

ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе — это 

ИСТОРИЯ , историческое движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в 

народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального 

порядка; главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с 

присущим ему миром переживаний. 

 Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного 



Дома» и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и 

этическим проблемам на материале разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые 

проблемы общими проблемами художественной культуры. 

 Программа продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной 

рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность 

мужских окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 

дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами 

длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

 Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы 

в крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной 

пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением 

литературы на эпос, лирику и драму. 

 Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

 Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как 

решение: 

 – проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 

 – проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 

 – проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. 

                  Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год 

завершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим 

читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора 

и разных родов и жанров авторской литературы. 

 Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках 

разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений 

в заданном аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текстами, включая 

словари и справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в 

библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 

восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности 

художественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

 Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: 

учет тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой 

принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

 Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

 а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

 б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

 в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 



 Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно. 

 Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать 

героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

 Формирование библиографической культуры 
 Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на 

отдельное произведение и сборник произведений. 

 Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных 

словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на 

страницах литературных произведений. 

 Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

 Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

 а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

 б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

 в) диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы 

на них. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как 

способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и 

волшебным миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как 

прародителях человека. 

 Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над 

волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости. 

 Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках 

 Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями – торговлей или 

ратными подвигами – свое отечество). 

 Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 

былины («Садко»). 



 Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы – к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию 

ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

 Жизнь жанров фольклора во времени. 

 Взаимоотношения обрядов и праздников. 

 Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн 

России»): жанровое и лексическое сходство. 

 Народная и авторская сказка. 

 Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

 а) событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 

 б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

 в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»); 

 г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде 

мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

 д) выразительность художественного языка. 

 Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

 Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных 

недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают герою вернуть себе 

человеческий облик. 

 Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

 Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

 Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

 Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

 Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения. 

 Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать 



и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

 Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

 Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках 

подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 Раздел «Круг чтения» 

 Устное народное творчество 

 Русские народные волшебные сказки:  

 Зарубежная волшебная сказка: 

 Былины: 

 Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в.: 

 Классики русской литературы второй половины XX в.: 

 Зарубежная литература: 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  по физической культуре  1 – 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

задачи связана с решением следующих образовательных задач: 

 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, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 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. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности», и «Физическое 

совершенствование». 



Согласно учебному плану образовательного учреждения  всего на изучение курса 

«Физическая культура» в каждом  классе начальной школы отводится  99 часов (3 часа в 

неделю).  

 

Аннотация рабочей программы  по русскому языку  1 – 4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 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), во 2 

– 4 классах -  170 часов (5 часов в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3.  

– М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. Часть 

2. – М.: Академкнига/Учебник. 

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

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 



Содержание учебного предмета  

 Материал курса «Русский язык» представлен  следующими содержательными 

линиями: 

1. система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 

3. развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

4 класс (175 ч) 

 Фонетика и орфография (25 ч*) 

 Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

 Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

 Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

 Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

 Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

 Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

 Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

 Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

 Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

 Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

 Звукобуквенный разбор слова. 

 Лексика* 

 Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

 Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

 Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

 Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

 Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

 Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

 Морфемика и словообразование (15 ч**) 

 Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

                                                
 

 

 



Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова. 

 Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

 Разбор слов разных частей речи по составу. 

 Морфология (70 ч**) 

 Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

 Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных 

во множественном числе. 

 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

 Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

 Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

 Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. 

       Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

 Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 

 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите». 

 Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

 Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

 Синтаксис и пунктуация (25 ч*) 

 Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

 Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

 Разбор простого предложения по членам предложения. 

 Представления о сложном предложении (наблюдения). 

 Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

                                                
 



Лексикография* 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание 

учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

 Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч*) 

 Освоение изложения как жанра письменной речи. 

 Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

 Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

 Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина «рецензия». 

 Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения.      

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила 

употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

 Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

 

                                          Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 четверть 4 четверть Итого 

4 класс      

Контрольное списывание  1  1 2 

Словарные диктанты 2 2 3 2 9 

Тесты 1 1 1 1 4 

Диктанты 2 2 3 2 9 

Развитие речи (в том числе 

контрольных изложений) 

2 2 3 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  по музыке  1 – 4 класс 

Рабочая программа по «Музыке» разработана  на основе Требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы НОО, Программы формирования УУД, 

                                                
 



концепции «Перспективная начальная школа» и авторской программы «Музыка» 

Т.В.Челышевой, В.В.Кузнецовой. 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 

приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 

  развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 час, из них в 1 классе 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Программу обеспечивают: 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник:1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

– М.:Академкнига/Учебник. 

  

 

Аннотация рабочей программы  по технологии  1 – 4 класс 

Рабочая программа по «Технологии» разработана  на основе Требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы НОО, Программы 

формирования УУД, 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), во 2 классе -  34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели), в 3 – 4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). С 3 класса в программу включён раздел «Практика работы на  

компьютере» (34 часа, 1 час в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Содержание учебного предмета     4 класс (35 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей).  

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и 

других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды - пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, 

шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона 

для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей.  

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.  

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 



Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей.  

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей 

швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка 

края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание заплатки.  

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, 

вышитых закладок, лент, мини-панно.  

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор 

проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, 

используемые в  виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков 

из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, 

используемые в  виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из 

пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож 

макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с 

макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами 

и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, 

новогодних подвесок и  игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

металлического конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере  

Компьютер. Основы работы на компьютере  

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 



Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 

документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы  по изобразительному искусству  1 – 4 класс 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана  на основе 

Требований к результатам освоения Основной образовательной программы НОО, 

Программы формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и 

авторской программы Неменского Б. М. 

Рабочая программа создана в соответствии с идеями и требованиями ФГОС 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени общего начального образования». Она включает 

пояснительная записку, общую характеристику учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, содержание курса, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. Раздел «Тематическое 

планирование» строится в соответствии с требованиями ФГОС, при раскрытии 

содержания тем по классам в нём указывается время на их изучение и даётся 

характеристика учебной деятельности учащихся при освоении каждой конкретной темы.  

Согласно учебному плану образовательного  учреждения всего на изучение курса 

«Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы отводится  34 часа (1 час 

в неделю).  

Программу обеспечивают: 

Неменская Л.А. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. 1 класс: 

учебник для общеобразовательного учреждений.–М.: Просвещение 

Неменская Л. А. Искусство и ты. Учебник для 2 кл. ; М, Просвещение,  

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С.. «Искусство вокруг нас» - Учебник 

для 3 кл М.: Просвещение 

Неменская. Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ-художник. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение 

 

Содержание учебного предмета               4 класс (35 ч) 

Рисование с натуры Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей 

геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с 

использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). 

Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски 

фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 



Рисование на темы, по памяти и представлению 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа  Народное и современное декоративно-прикладное искусство: 

народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов 

быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на 

темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 

предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка    Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы«Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 
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