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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

Уровень образования:начальное общее образование, 1-4 класс.  

Год:2021  

Программа разработана на основе:   

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009г. (Приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009 года); 

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поколения), 

М.: Просвещение, 2015 г.; 

3. Авторской программы   «Русский язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М. В. Бойкиной - М: Просвещение 2019 г. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели   : 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и  

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического  

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:  

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а  

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся 

с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых  

умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ  

гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения  

учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном  

развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным  

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной  

области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального  



самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности.. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. 

Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: 

систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает 

реализацию в обучении системно - деятельностного подхода. 

Рабочая программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается 

в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 

письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения; 



● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в 

нём системно - деятельностный подход нацеливают младших школьников на 

совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических 

единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и 

письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 

языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к  

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с  

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими  

их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают  

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим  

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной рабочей программы имеет 

личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня 

развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а 

разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их 

усвоению. 

Рабочая программа предусматривает не только знакомство детей со 

знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса 

—анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных 

операциях(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий данной программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 



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

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте. 

Рабочая программа ориентирует на выработку умений точно и ясно 

выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 

(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), 

держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают 

осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют 

план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями 

художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям 

представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Изучение курса «Русский язык» начинается с обучения грамоте по разделам: 

фонетика, графика, чтение, письмо, слово и предложение, орфография и пунктуация, 

развитие речи. На изучение разделов: чтение, письмо и развитие речи не отведено 

отдельное количество часов, так как данные темы изучаются во всех разделах рабочей 

программы. 

Место учебного предмета « Русский язык» в учебном плане 

В системе общего образования «Русский язык» признано обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Русский язык и литература».  

Русский язык как систематический курс начинается с 1 класса, сразу после обучения 

грамоте, и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом литературное чтение, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. ФГОС НОО предусмотрены требования к 

освоению предметных результатов по курсу «русский язык» на базовом уровне.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 637 ч. 

В первом классе — 158 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 43 ч (10 

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



отводится по 163 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).  По 7 часов 

в1-3 классах отводится на изучение родного русского языка.  

Количество часов по русскому языку в 4 классе - 153 часа (4 , 5 часа в связи с введением 

в 

учебный план курса по «Основам религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по родному русскому языку 

Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

Уровень образования:начальное общее образование, 1-4 класс.  

Год:2021  

Программа разработана на основе:   

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009г. (Приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009 года); 

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поколения), 

М.: Просвещение, 2015 г.; 

3. Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составители:  

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Цели курса имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

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

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. 

п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. В 

соответствии с Учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной язык (русский)» 

в 1 – 3 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 7 часов в год.  

Учебно-методического комплекта:  

1. «Русский родной язык»: 1 класс учебник для общеобразовательных организаций/ 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

2. «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных организаций/ 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

3. «Русский родной язык»: 3 класс учебник для общеобразовательных организаций/ 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

 

Авторы:группа учителей начальных классов - Болгова Елена Васильевна, Жукова 

Людмила Викторовна, Дементьева Елена Владимировна, Пилипенко Яна Сергеевна, Осипова 

Екатерина Михайловна, Абдрахимова Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, 

Когтева Мария Владимировна 

Уровень образования: начальное общее образование, 1-4 класс. 

Год: 2021 

Программа разработана на основе: 

1. ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «6»  октября 2009 г. №373); 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).; 

3.С учетом УМК «Школа России», Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное 

чтение» 1-4 класс», предметная линия системы «Школа России». - М.; «Просвещение», 2021г. 

Целями  и задачами изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образованияявляются: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Задачи: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 



сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

Учебным планом на изучение литературного чтения на базовом уровне отведено 502 

учебных часа  — по 4 часа в неделю в 1, 2, 3 классах  и 3,5 часа в неделю  4 классе. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русском) 

Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

Уровень образования:начальное общее образование, 1-4 класс.  

Год:2021  

Программа разработана на основе:   

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009г. (Приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 года); 

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поколения), 

М.: Просвещение, 2015 г.; 

3. Примерной рабочей программы по учебному предмету «Литературному чтению на 

родном языке (русском)» для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, составители:  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

Родная литература – по своей специфике и социальной значимости –явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Курс «Литературного чтения на родном языке» направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм родного литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной литературы. 

Место учебного предмета «Литературномое чтениие на родном языке (русском)» в 

учебном плане 

На изучение в начальной школе выделяется всего 21 час:  7 часов в1-3 классах. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлятьличностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира  наоснове  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения учебного предмета “Технология”, общекультурные общетрудовые 

компетенции, содержание учебного предмета, перечень практических работ, направлений 

проектной деятельности обучающихся в содержании учебного предмета “Технология”.  

 В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  



Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

 

Рабочая программа по окружающему миру   разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, авторских программ: А.А. Плешакова 

«Окружающий мир» . В соответствии с требованиями ФГОС начального образования в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

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

следующих целей: 

— 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 и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру используются   

практические и творческие работы, самооценка и самоконтроль - определение учеником границ 

своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета “Окружающий мир”, личностные результаты, метапредметные 

результаты, предметные результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование учебного предмета “Окружающий мир”. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной 

программы выделено 135 часов: 33 ч в 1 классе, по 34 ч 2-4 классах. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

Авторы: Болгова Елена Васильевна, Жукова Людмила Викторовна, Дементьева Елена 

Владимировна, Головашова Яна Сергеевна, Осипова Екатерина Михайловна, Абдрахимова 

Марианна Валерьевна, Пенькова Елена Георгиевна, Когтева Мария Владимировна 

Уровень образования: начальное основное общее образование, 1-4 классы. 

Год: 2021. 

Рабочая программа разработана на основе и в соответствии с: 

ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009 года), а также в соответствии с требованиями ФГОС НОО по музыке, утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г №1897, в редакции приказа Минобрнауки РФ 

от11.12.2020г №712; 

с учётом требований и положений примерной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназия №14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский 

район 

(от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и от 30 августа 2021г  

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

ст.12, ст.13, ст.28; 

С учётом УМК «Музыка» 1-4 классы В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. М.: 

Вентана-Граф.2021г. и авторской программы «Музыка» В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр. М.: Вентана-Граф.2021г. 

Цель. Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д. Б. Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка». 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает 

идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе 

художественного творчества. 

С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3. деятельностное освоение искусства; 

4. проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

5. моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 

инструментах, исполнение музыки в движении, слушание 

музыки выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в 

качестве форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к 

исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной 

деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые 

представлены в неразрывном единстве. 

Объединенные восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три необходимых 

условия существования музыки, развертывания музыкально- художественной деятельности как 

целостного явления в единстве процесса и результата. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических 

формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к 



поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством понимается прежде всего 

готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у 

него появляется ощущение необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что 

лучшим образом может выразить его слышание и видение того или иного явления, события, 

факта, его собственное художественное отношение в целом. Именно эта внутренняя работа 

ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с выразительными средствами, 

становится важнее законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не 

на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и 

естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления 

личности. 

Основные задачи учебного предмета «Музыка»: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека - творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, 

художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему 

народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Цели и задачи изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования. 

Общие цели и задачи начального общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Музыка»: 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного стандарта начального общего образования по предметным 

областям «Искусство. Музыка». 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и 

самого себя в этом мире. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Рабочая программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этики 

 

Авторы: учитель начальных классов Абдрахимова М.В. 

Уровень образования: начальное общее образование, 4 класс. 

 Год: 2021 

Программа разработана на основе: 

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2009 г. (Приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года); 

2. Примерных программ начального общего образования (стандарты второго поколения). М. Просвещение, 2014 

Авторской программы А. Я. Данилюк, Т.В. Емельянова «Основы религиозных культур и 

светской этики». 4 класс. 

 

Цель: 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «ОРКСЭ. Основы православной 

культуры» 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Содержание модуля организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, религия. 

 

Место учебного предмета «ОРКСЭ. Основы православной культуры» в учебном 

плане 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 1 час в неделю, 

всего 34 часа. 

Авторы: учителя английского языка: Гопало А.В. и Сергеичева Е.А.  

Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2- 4классов 

1) Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов разработаны на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012.г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Закона Республики Башкортостан от 

01.07.2013 г. №696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»; Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); Основной образовательной программы 

начального общего образования СОШ с. Алкино-2; положения о рабочей программе, 

примерной программы начального общего образования по английскому языку; 

Примерной программы начального общего образования по иностранному языку и 



авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой 

Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. :ExpressPublishing: Просвещение, 

2014). 

2) Программа соответствует учебнику Английский в фокусе 2 (Spotlight). 2 класс. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение,2014г.,  Английский в 

фокусе 3 (Spotlight). Учебник 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение,2014г.Английский в фокусе 4 (Spotlight). Учебник 4 класс. Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение,2014г.  

3) Срок реализации программы – 3 года 

4) Согласно учебному плану МБОУСОШ№21  на изучение предмета 

«Английский язык» в начальной школе отводится 2 учебных часа в неделю в течении 

каждого года обучения, всего 210 уроков. 
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