
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов, 
дисциплин модулей, реализуемых в рамках  

основной образовательной программы  
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В 1-4 классах реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие государственного образовательного стандарта начального общего 
образования). Рабочие программы учебных предметов на уровне начального 
общего образования разработаны в соответствии с примерной основной 
образовательной программой начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

В начальной школе реализуется учебно-методический комплекс 
«Перспектива», в основу которого положена идея создания информационно - 
образовательной среды, в которой живет, творит и учиться ребенок. 
Принципы УМК «Перспектива» отвечают требованиям ФГОС НОО, 
обеспечивают целостность образовательного пространства. В основе УМК 
«Перспектива» лежит личностно - деятельностная система организации 
обучения, которая создает условия для достижения обучающимися 
личностных, метапредпредметных и предметных результатов, формирования 
универсальных учебных умений и личностных качеств. УМК «Перспектива» 
представлена завершенными предметными линиями учебников Учебники 
УМК «Перспектива» включены в Федеральный перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 
г. " Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предмет русский язык  
Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов разработаны на 

основе программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык 1-4 
класс. Предметная линия учебников системы «Перспектива», на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов 



начального общего образования. Отличительной особенностью курса 
русского языка является коммуникативно - познавательная основа, общая с 
курсом литературного чтения. В число основных содержательных линий 
Программы входят:  

-основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика); 

 - грамматика (морфология и синтаксис);  
-орфография и пунктуация; -развитие речи.  
 
Предмет литературное чтение 

Рабочие программы по литературному чтению для 1-4 классов 
разработаны на основе программы Л. Ф. Климановой М. В. Бойкиной 
«Литературное чтение 1-4 класс. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 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. Основной составляющей содержания курса являются 
художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, 
которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, 
имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира 
(логические понятия и художественный образ).  

Предметная область «Иностранный язык»  

Предмет английский язык  

В школе реализуется УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 2–11 
классов общеобразовательных учреждений. УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight) – совместная продукция российского издательства «Просвещение» 
и британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение 
традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных 
методик обучения иностранному языку. Учебно-методический комплект 
«Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 классов 
общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 
Комплект создан с учетом требований Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в 
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 
языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 
учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 
начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 
изучения английского языка. Рабочие программы по английскому языку для 
2-4 класса разработаны на основе Примерной программы начального общего 



образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 
программы «Английский язык для начальной школы (2-4 классы)». Авторы 
Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет математика  

Рабочие программы по математике для 1-4 классов разработаны на 
основе программы Г.В. Дорофеева, Т.Н.Мираковой «Математика1-4 класс. 
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 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. Представленная в 
программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в 
младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 
мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и 
умений на основе широкой интеграции математики с другими областями 
знания.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Предмет «Окружающий мир»  

Рабочие программы по предмету «Окружающий мир» разработаны для 
1-4 классов на основе программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 
классы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 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 и знакомит обучающегося с материалом 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного 
и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В содержание 
предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики»  

В 4-х классах введен комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики». Предмет включает шесть модулей, из которых 



ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один. Родителями, законными 
представителями обучающихся был выбран  модуль ОРКСЭ:  «Основы 
православной культуры». Данный модуль направлен на формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Он служит важным связующим звеном 
между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания обучающихся. 
Учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 
«Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся основной школы, а 
также предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 
религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Предметная область «Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами:  

«Музыка» 1-4 классы.  

«Изобразительное искусство» 1-4 классы  

Предмет музыка  

Рабочие программы по музыке для начальной школы (1-4класы) 
разработаны на основе Программы «Музыка 1-4 классы». Авторы 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Предмет Изобразительное искусство  

Рабочие программы по Изобразительному искусству для начальной 
школы (1-4 классы) разработаны на основе Программы Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. Под ред. Шпикаловой Т.Я. Изобразительное 
искусство. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы.  

Предметная область «Технология» 

Предмет технология  

Рабочие программы технологии для 1-4 классов разработаны на основе 
программы Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В. Технология. Предметная 
линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы Программа включает 
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 



учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.  

Предметная область «Физическая культура»  

Предмет физическая культура  

Рабочие программы по физической культуре для 1-4 классов 
разработаны на основе программы для общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура» 1-4 классы. Автор А.М. Матвеев. М 


