
Аннотация к рабочим программам  

на уровне начального общего образования 
 

Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 2, 3, 4-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Для 

обучения английскому языку во2,3,4-х классах гимназии выбран учебно-методический 

комплекты «Spotlight2», «Spotlight3», «Spotlight4» (Английский в фокусе») авторов Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой, Дж. Дули, В. Эванс издательства «Просвещение» и «Express 

Publishing», Москва 2014 г. 

Изобразительное искусство 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с  этим  в  

образовательный  процесс  будет  включено  использование дистанционных  

образовательных  технологий.  Ученик  сможет  развивать цифровые  навыки, критическое  

мышление,  способность  к  самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  

инструменты,  источники  и  сервисы    в    своей    повседневной    работе)    и    сможет  

творчески    (не    по  шаблону)    применять    имеющиеся    знания    в    быстро    

развивающейся цифровой среде. Для  реализации  программного  содержания  

используются  следующие учебники и учебные пособия: Т.  Я.  Шпикалова,  Л.  В.  Ершова.  

Изобразительное  искусство.  1  класс: учеб. для общеобразоват. учреждений –М.; 

Просвещение, 2012. –159 с. : ил. –(Перспектива).;Т.  Я.  Шпикалова,  Л.  В.  Ершова.  

Изобразительное  искусство.  2  класс: учеб. для общеобразоват. учреждений –М.; 

Просвещение, 2016. –175с. : ил. –(Перспектива).;Т.  Я.  Шпикалова,  Л.  В.  Ершова.  

Изобразительное  искусство.  3  класс: учеб. для общеобразоват. учреждений –М.; 

Просвещение, 2017. –175 с. : ил. –(Перспектива).;Т.  Я.  Шпикалова,  Л.  В.  Ершова,  

Изобразительное  искусство.  4  класс: учеб. для общеобразоват. учреждений –М.; 

Просвещение, 2017. –175 с. : ил. –(Перспектива). 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 

Освоение  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» модуля  «Основы 

светской этики» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях организации 

смешанного  обучения. В  связи  с  этим  в  образовательный  процесс  будет  включено 

использование  дистанционных  образовательных  технологий.  Ученик сможет  развивать 

цифровые   навыки,   критическое   мышление,   способность   к   самообучению,   умение 

полноценно   использовать   цифровые   инструменты, источники   и   сервисы   в   своей 

повседневной работе) и сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в 

быстро развивающейся цифровой среде. Для реализации программного содержания 

используются следующие учебники и учебные пособия: Основы религиозных культур и 

светской этики. Светская этика». М., Просвещение, 2010. 

 

 



Литературное чтение на родном языке 

Освоение курса «Литературное чтение на родном языке» в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться  в  условиях  организации  смешанного  обучения.  В  связи  с  этим  в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик  сможет  развивать  цифровые  навыки,  критическое  мышление, 

способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Предмет литературное чтение на родном (русском языке) в начальной школе – часть 

единого непрерывного предмета обучения. Исходя из этого, назначение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. В предмете 

«Литературное чтение на родном языке» реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. Линии, специфические для предмета литературного чтения 

на родном языке: 1)  овладение  функциональной  грамотностью  на уровне  предмета  

(извлечение,  преобразование и использование текстовой информации); 2) овладение 

техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 3) овладение умениями, 

навыками различных видов устной и письменной речи. 

Литературное чтение 

Литературное чтение –один из основных предметов в начальной школе, объединяет два  

основных  направления  в  обучении,  отраженные  в  его  названии, -изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  Особая роль 

предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его 

качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

Математика 

Курс  позволяет  обеспечить  требуемый  уровень  подготовки  школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики. Курс  математики  создан  на  основе  личностно-

ориентированных,  деятельностно-ориентированных  и  культурно -ориентированных  

принципов,  сформулированных  в образовательной  программе  «Перспектива»,  основной  

целью  которой  является формирование функционально грамотной личности, готовой к 

активной деятельности и непрерывному  образованию  в  современном  обществе,  

владеющей  системой математических  знаний  и  умений,  позволяющих  применять  эти  

знания  для  решения практических  жизненных  задач,  руководствуясь  при этом  идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования,  Концепции  духовно нравственного  развития  

и  воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Специфика предмета  «Окружающий мир» заключается в  том,  что  он, имея 



ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного  и  системного  видения  мира  в  его 

важнейших  взаимосвязях.  Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также 

к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,  истории; 

понимания  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира, понимание 

своего места в нём; модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Предмет 

«Окружающий мир» вводит  ценностную шкалу,  необходимую для  формирования у  

подрастающего  поколения позитивных  целевых  установок, углублённого личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к  миру  природы  и  

культуры  в  их  единстве. 

 

Родной (русский) язык 

Предмет «Родной (русский) язык» в начальной школе –часть единого непрерывного 

предмета обучения. Исходя из этого, назначение предмета «Русский родной язык» в 

начальной школе состоит в том,  чтобы  заложить  основу  формирования  функционально  

грамотной  личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Русский язык 

Предмет  «Русский  язык»  занимает  особое  место  среди  предметов, входящих  в  учебный  

план  начальной  школы.  Русский  язык  является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его 

изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального  самосознания.  Специфика  предмета  «Русский  язык» заключается  в  его  

тесной  взаимосвязи  со  всеми учебными  предметами, особенно с литературным чтением. 

Успехи в изучении данного предмета во многом  определяют  результаты  освоения  других  

школьных  дисциплин. Русский  язык  является  для  учащихся  основой  всего  процесса  

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Технология 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек  при  этом  рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и    творец 

рукотворного  мира. Освоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. Названные 

особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -

позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе  как  особые  

элементы  содержания  обучения технологии  представлены  технологическая  карта  и  



проектная  деятельность.  На  основе  технологической  карты ученики знакомятся со 

свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип:  от  

деятельности  под  контролем  учителя  к  самостоятельному  изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта. 

Музыка 

Программа    по курсу    «Музыка»    для    1—4    классов    начальной    школы   

общеобразовательных   организаций   разработана   в   соответствии  с  Федеральным  

государственным    образовательным    стандартом    начального    общего    образования,  

примерными  программами  и  основными  положениями  художественно-педагогической  

концепции  Д.  Б.  Кабалевского.  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. 

Физическая культура 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня физкультминутки и второй 

половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической 

культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, 

спортивными праздниками) –достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. Основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

учебного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений 

о значении физической культуры и её влияние на развитие человека. Предметом обучения 

физической культуры в начальной школе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определённых двигательных действий, 

развитие мышления, творчества и самостоятельности. 


