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Аннотация  к рабочей программе по русскому языку (1- 4 класс) 

   Рабочая программа по русскому языку (1- 4 класс) составлена на основе авторской 

программы  В.Г.Горецкого, В.П. Канакиной  (Сборник  рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, М. Просвещение, 2011). 

Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Общая характеристика учебного предмета 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

7) Содержание учебного предмета. 

8) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Рабочая  программа рассчитана на 675  часов. 

1 класс – 165 ч. (115 ч. – обучение грамоте,   50 ч.– русский язык) 

 2 – 4 классы  по 170 ч. 

 

 

 



2 

 

В рабочей программе запланировано  47  мониторинговых работ: 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. В.Г.Горецкий, В.П. Канакина  Русский язык.  Рабочие программы.  1-4 классы. 

-М.:Просвещение.  2011г. 

2. Учебники: 

Обучение грамоте  

2.1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс.  В 2ч.-М.:Просвещение,  2011г., с 

приложением на электронном носителе.  

Русский язык  

2.3. Канакина В. П.,   Горецкий В. Г.   Русский   язык.  1 класс.   

-М.: Просвещение.   2014г.,  с приложением на электронном носителе. 

2.4.Канакина В. П.,   Горецкий В. Г.   Русский   язык. 2 класс. В 2 ч.  

-М.: Просвещение,   2014г., с приложением на электронном носителе. 

2.5.Канакина В. П.,   Горецкий В. Г.   Русский   язык.  3 класс. В 2 ч.  

-М.: Просвещение, 2014г., с приложением на электронном носителе.   

2.6.Канакина В. П.,   Горецкий В. Г.   Русский   язык.   4 класс. В 2 ч.  

-М.: Просвещение, 2014г., с приложением на электронном носителе.    

3.Прописи. Рабочие тетради. 

3.1.  Горецкий В. Г, Федосова Н. А. Пропись 1 – 4 части. -М.:  Просвещение, 2014г. 

3.2. Канакина В. П.  1 – 4 классы. В 2ч. Рабочие тетради.-М.: Просвещение, 2014г. 

Класс Формы контроля Итого 

К/диктант К/списы

вание 

К/работ

а 

Тест Сл. 

диктант 

К\изло

жение 

Комплек

сная 

работа 

1 класс 1      1 1 

2 класс 4 1 4 1 4 - 1 15 

3 класс 4 - 4 2 4 - 1 15 

4 класс 4 - 4 1 4 1 1 15 

ИТОГО 13 1 12 4 12 1 4 47 
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Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» 

учителей  начальных классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на 

педагогическом совете МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол 

№1  от 29.08.2014г.), утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 

2014г. №63/6) 
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Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению (1- 4 класс) 

 Рабочая программа по литературному чтению (1- 4 класс) составлена на основе 

авторской программы  Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. Виноградская Л..А.(Сборник  

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, М. Просвещение, 2011). 

Структура рабочей программы  

10) Титульный лист. 

11) Пояснительная записка. 

12) Общая характеристика учебного предмета 

13) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

14) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

15) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

16) Содержание учебного предмета. 

17) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

18) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

Изучение литературного  чтения начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением, формирование  читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих норм 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 
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 формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Рабочая  программа рассчитана на 540  часов. 

1 класс – 132 ч. 

92 ч. – Обучение грамоте. Чтение.   

40 ч.–  Литературное чтение. 

 2 – 4 классы  по 136 ч. 

  В рабочей программе запланировано  24 мониторинговых работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

Рабочие программы 1 - 4 класс. Литературное чтение. Климанова Л. Ф., 

Бойкина М.  -М.:Просвещение.   2011г. 

Учебники 

 Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская)- М.: Просвещение.   2014г.,  с приложением на 

электронном носителе. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская)- М.: Просвещение.   2014г.,  с приложением на 

электронном носителе. 

 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)- М.: Просвещение.   2014г., с 

приложением на электронном носителе. 

Класс ФОРМА    КОНТРОЛЯ 

К/работа Комплексная работа ИТОГО 

1 класс 1 - 1 

2 класс 4 1 5 

3 класс 8 1 9 

4 класс 8 1 9 

ИТОГО 21 3 24 
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 Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)-М.: 

Просвещение.   2014г.,  с приложением на электронном носителе. 

Рабочие тетради  

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочие тетради. 1 -4класс. -М.: Просвещение, 2014г. 

 

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» учителей  начальных 

классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  от 29.08.2014г.), 

утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. №63/6) 
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                     Аннотация  к рабочей программе по математике  (1- 4 класс) 

           Рабочая программа по математике (1- 4 класс) составлена на основе авторской 

программы М.И. Моро, С. И., Волкова, С. В. Степанова и др. (Сборник  рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы, М. Просвещение, 2011). 

Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Общая характеристика учебного предмета 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

7) Содержание учебного предмета. 

8) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Рабочая программа рассчитана на  540 часов:  

 1 класс – 132 ч.,  2 – 4 классы  по 136 ч. 

  В рабочей программе запланировано  45  мониторинговых работ: 

Класс  ИТОГО 

 Контрольная 

работа 

Комплексная работа  

1 класс 1 1 2 
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2 класс 13 1 14 

3 класс 14 1 14 

4 класс 14 1 15 

ИТОГО 42 4 45 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2011 

2. Учебники: 

2.1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2011. 

2.2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 2 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2011. 

2.3. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2011. 

2.4. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 4 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2011. 

3. Тетради: 

3.1.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочие тетради. 1 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2013. 

3.2.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочие тетради. 2 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2013. 

3.3.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочие тетради. 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2013. 

3.4.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочие тетради. 4 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2013. 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М.:  Просвещение. 2013. 

5.  Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. М.: Просвещение. 2013. 

6. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. М.: Просвещение. 2013. 

7. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс. М.: Просвещение. 2013. 

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 
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Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» учителей  начальных 

классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  от 29.08.2014г.), 

утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. №63/6) 
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Аннотация  к рабочей программе по окружающему миру (1-4 класс) 

Рабочая программа по окружающему миру (1-4 класс) составлена на основе авторской 

программы курса А.А.Плешакова «Окружающий мир», утверждённая МО РФ  (Москва: 

«Просвещение», 2011). 

  Структура рабочей программы  

19) Титульный лист. 

20) Пояснительная записка. 

21) Общая характеристика учебного предмета 

22) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

23) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

24) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

25) Содержание учебного предмета. 

26) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

27) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

Изучение окружающего мира  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание мест в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми  и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Рабочая программа  рассчитана на 270 часов: - 

1 класс-66 ч. 

-2 класс -68ч. 

-3 класс- 68 ч. 

-4 класс- 68ч. 
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Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» 

учителей  начальных классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на 

педагогическом совете МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол 

№1  от 29.08.2014г.), утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 

2014г. №63/6
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Аннотация  к рабочей программе по технологии (1-4 класс) 

Рабочая программа по технологии (1-4 класс) составлена на основе авторской программы 

курса Роговцевой Н.И., Анащенкова С.В. «Технология»,  утверждённая МО РФ (Москва: 

«Просвещение», 2011). 

Структура рабочей программы  

10) Титульный лист. 

11) Пояснительная записка. 

12) Общая характеристика учебного предмета 

13) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

14) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

15) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

16) Содержание учебного предмета. 

17) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

18) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

  Изучение технологии  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Рабочая программа  рассчитана на 135 часов: 

- 1 класс-33 ч. 

-2 класс -34ч. 

-3 класс- 34 ч. 

-4 класс- 34ч. 
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    С целью оценки результатов освоения данного учебного предмета  в рабочей 

программе запланировано 10 контрольных работ: 1 класс- 1 контрольная  работа 

(итоговый контроль),  2-4 классы – по 3 работы: входной, промежуточный,  

итоговый контроль.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Сборник рабочих программ начального общего образования 1-4 кл. «Школа 

России».- Москва: «Просвещение», 2011г. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 1 класс.  

- М.: Просвещение, 2014.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.  

- М.: Просвещение, 2014.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология.Учебник. 3 класс.  

- М.: Просвещение, 2014.  

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология.Учебник. 4 класс.  

- М.: Просвещение, 2014.  

6. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2014. 

7. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Рабочая тетрадь. 2 класс.   

– М.: Просвещение, 2014. 

8. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Рабочая тетрадь. 3 класс.   

– М.: Просвещение, 2014. 

9. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Рабочая тетрадь. 4 класс.   

– М.: Просвещение, 2014. 

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

    Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» учителей  начальных 

классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на педагогическом совете МБОУ 

«Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  от 29.08.2014г.), утверждена 

приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. №63/6) 
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Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству 

(1-4 класс) 

   Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 класс) составлена на основе 

авторской программы курса Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», утверждённая 

МО РФ  (Москва: «Просвещение», 2012). 

Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Общая характеристика учебного предмета 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

7) Содержание учебного предмета. 

8) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

  Изучение изобразительного искусства  в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели: 

-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 очеловечивания, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.    

Рабочая программа  рассчитана на 135 часов: 

1 класс-33 ч. 

-2 класс -34ч. 
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-3 класс- 34 ч. 

-4 класс- 34 ч 

 

В рабочей программе запланировано  10 контрольных работ: 1 класс- 1 контрольная  

работа (итоговый контроль),  2-4 классы – по 3 работы: входной, промежуточный,  

итоговый контроль . 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Рабочие программы. Изобразительное искусство.  Предметная линия учебников по 

редакцией Б.М.Неменского,  1-4 кл.  «Школа России».- Москва: «Просвещение», 2012г. 

2.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

2.1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.  

2.2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. 2 класс.  

2.3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   

    Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник. 3 класс  

2.4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. Каждый народ художник. Учебник. 4 класс.  

3.Рабочие тетради: 

3.1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

3.2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь. 2 

класс.   

3.3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 

класс.   

3.4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь. 4 

класс.  

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

    Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» 

учителей  начальных классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на 
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педагогическом совете МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол 

№1  от 29.08.2014г.), утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 

2014г. №63/6) 
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Аннотация  к рабочей программе по учебному  курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» (учебный модуль «Основы 

православной культуры») 

     Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса. Нормативно-

правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84 – 

р. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373». 

Рабочая программа реализуется на основе:  программы комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры», Л.Л. Шевченко. Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества 2010 г. 

В МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» на основе образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей организации образовательного процесса по 

результатам мониторинга был выбран модуль «Основы православной культуры».  

        Учебный курс ОРКСЭ изучается в объёме 0,5  часа в неделю в 4 классе (17 часов во 

2-м полугодии 4 класса). 

     Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Шевченко Л.Л. Основы духовно  –  нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4 класс. Учебник для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.–М.: Центр поддержки культурно –

исторических традиций Отечества, - 2013. 112 с.   

2.  Шевченко Л.Л.  Основы православной культуры, методическое пособие для учителя.   - 

М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, - 2010. 176 с.  

     Автор рабочей программы: Москаленко Л.Н. (учитель начальной школы МБОУ 

«Николаевская начальная школа – детский сад» Белгородской области, прошедший 

курсовую переподготовку ОРКСЭ, 2012г.) 

     Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на ШМО учителей  гуманитарного цикла МБОУ «Веселовская 

СОШ» (протокол от 20.06.2014г., № 6), рассмотрена педсовете МБОУ «Николаевская 

начальная школа – детский сад»  Кунаева Е.М. (Протокол №1 от 29.08.2014г.),  

утверждена приказом директора МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» 

 (от  02.09.2014г., №65-А). 
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Аннотация  к рабочей программе по физической культуре (1- 4 класс) 

 

     Рабочая программа по физической культуре (1- 4 класс) составлена на основе 

авторской программы   В. И. Ляха  (Сборник  рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, М. Просвещение, 2011). 

 

Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Общая характеристика учебного предмета 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

7) Содержание учебного предмета. 

8) Тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

9) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

   Календарно-тематическое планирование с контрольно-измерительным материалом  

является приложением к рабочей программе, утверждается ежегодно. 

              Изучение физической культуры  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных жизнеобеспечивающих систем организма;  

_ совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 
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- формирование общих представлений о физической культуре, ее 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.  

 Рабочая  программа рассчитана на 405  часов. 

1 класс – 99 ч.  

2 – 4 классы  по 102 ч. 

     В рабочей программе запланировано 32 учётных урока по практике: 1- 4 классы - по 8 

учётных уроков. 

8 - учётных уроков по теории (тест) – по 2 урока в 1- 4 классах.      

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

  1.  Рабочая программа по физической культуре (1- 4 класс) составлена на основе 

авторской программы   В. И. Ляха  (Сборник  рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, М. Просвещение, 2011). 

 2. Учебник В. И. Лях Физическая культура 1 – 4  -М.: Просвещение,  2014г  

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

    Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» 

учителей  начальных классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на 

педагогическом совете МБОУ «Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  

от 29.08.2014г.), утверждена приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. 

№63/6) 
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Аннотация 

к  рабочей программе     по учебному предмету «Музыка» для   1 – 4 классов 

  

   Рабочая программа по музыке для 1 – 4 классов (далее рабочая программа)  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы «Музыка» авторы:   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение,2011г. 

На изучение музыки в начальной школе отводится 135 ч. 1 класс — 33ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели). 

 

Название учебно – методического комплекта: 

.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2011. 

2.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2012. 

3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2013. 

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещ   

  

Срок реализации: 2014 - 2015 учебный год 

 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Николаевская начальная школа а- детский сад» .общий 

объём учебного времени в 1 – 4 классах (начальное общее образование) – 135 ч. Базисный 

учебный план для 1 класса ориентирован на  33 учебные недели в год, 2 – 4 классы – 34 

учебные недели в год.  

Перечень учебников, представленный в Рабочей программе соответствует 

федеральному перечню учебников по предмету, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2014/2015 

учебный год (Приказ от 31 марта 2014 года №253). 

Авторы рабочей программы: учителя начальных классов: Кунаева Елена Михайловна, 

Москаленко Людмила Николаевна 

    Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» учителей  начальных 

классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на педагогическом совете МБОУ 

«Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  от 29.08.2014г.), утверждена 

приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. №63/6) 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» 

2-4 классы 

 

Данная рабочая программа  по английскому языку разработана для обучения 

учащихся на I уровне обучения (начальное общее образование) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Николаевская начальная школа – детский 

сад» Красногвардейского района Белгородской области. 

Она составлена с учетом  требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по иностранному языку (2004 

год), примерной программы  образования по иностранному языку (Примерной программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.Ч.2.-4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2011.-231 с.)  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской 

программы по английскому языку для 2-4 классов под редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. 

Лапы, Э.Ш. Перегрудовой.- М.: Просвещение,- 2011-144 с.  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; календарно-тематический план; 

общую характеристику предмета; место предмета в учебном плане, требования к 

результатам обучения и освоению содержания курса (специальные и общие предметные 

умения, навыки); основное содержание курса, планируемые результаты изучения курса, 

перечень учебно-методического обеспечения; средства контроля. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

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

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  
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– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

В авторскую  программу изменения во 2, 3 и 4 классе не внесены. 

 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторскими  программами.  

Преподавание курса ориентировано на использование  программно-методического 

комплекса, в который входят: 

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается 

содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 Книга для чтения. 

2класс: 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

Учебник для учащихся 

(Student’s Book) – в 2 х 

ч.  

2 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  

 

2012 

Рабочаятетрадь (Activity 

Book)  

2 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2013 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

2 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2013 

3 класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для учащихся 

(Student’s Book) – в 2 х 

ч.  

3 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2013 

Рабочаятетрадь  

(Activity Book)  

3 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2014 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

3 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2014 

Книга для чтения 

(Reader Book)  

3 В.П. Кузовлев М.: «Просвещение»  2014 

4класс 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Английский язык: 

 Учебник для учащихся 

(Student’s Book) – в 2 х 

ч.   

4 В.П. Кузовлев М.:«Просвещение»  2014 

Рабочая тетрадь  

(Activity Book)  

4 В.П. Кузовлев М.:«Просвещение»  2014 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book)  

4 В.П. Кузовлев М.:«Просвещение»  2013 

Книга для чтения 

(Reader Book)  

4 В.П. Кузовлев М.:«Просвещение»  2014 
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Общая характеристика предмета. 

 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально - экономичеких и политических основ российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 
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литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и 

решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Срок реализации программы – 3 года. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 204 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 2–4 классах. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

Класс Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

За счет часов 

какого 

компонента 

организовано 

обучения 

Количество 

контрольн-

ых работ 

Количество 

практичес-

ких работ 

Количество 

творческих 

работ 

2 2 68 Федеральный 

компонент 

4 - - 

3 2 68 Федеральный 

компонент 

16 - - 

4 2 68 Федеральный 

компонент 

16 - - 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному 

(homomoralis). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Приложением к Рабочей программе являются контрольно-измерительные материалы. 

Контроль качества знаний проводится в форме контрольных работ, тестирования. 

Перечень учебников, представленный в Рабочей программе соответствует 

федеральному перечню учебников по предмету, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2014/2015 

учебный год (Приказ от 31 марта 2014 года №253). 

 

Автор рабочей программы: учитель  английского языка: Филиппов Роман 

Владимирович (работает по совместительству)  

    Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в установленном 

порядке: согласована на МежМО МБОУ «Веселовская СОШ» учителей  начальных 

классов (протокол от 20.06.2014г., № 5), рассмотрена на педагогическом совете МБОУ 

«Николаевская начальная - детский сад» (Протокол №1  от 29.08.2014г.), утверждена 

приказом руководителя учреждения (29 августа 2014г. №63/6) 

 

 


