
АННОТАЦИИ 

Английский язык 

Базовый уровень 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерных программ Министерства 

образования и науки РФ, Программы курса к учебникам «Английский язык. Brilliant» (2–4 классы, 

авт. Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт). 

Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования. 

Обучение английскому языку по данному курсу «Английский язык. Brilliant» призвано: 

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в 

течение жизни; 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 

• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных стран, 

формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого языка; 

• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне 

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса «Английский язык. 2 

класс», «Английский язык. 3 класс», «Английский язык. 4 класс» авторов Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, К. Макбет. УМК состоит из учебника, аудиоприложения на CD и книги для учителя для 

каждого класса.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Английский язык» в начальной школе изучается со 2 по 4 класс. Общее количество часов 

на четыре года обучения составляет 204 часа.  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в начальной школе отводится: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

      

Формы контроля: лексический диктант, диктант в картинках, краткая самостоятельная работа (в 

том числе с самопроверкой по образцу), письменная контрольная работа, устный зачет, игровые 

виды и формы проверки знаний.  

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа. 

«Звездный английский» 

Курс реализуется по учебникам серии «Звездный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, 

Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруд, В. Эванс для 2-4 классов общеобразовательных 



учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, которые реализуют данную 

рабочую программу.  

 

Цели курса: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства патриотизма).  

Требования к уровню подготовки учащихся: достижение целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому языку.  

C учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

- развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

- создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

- воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

- включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Английский язык» в начальной школе изучается со 2 по 4 класс. Общее количество часов 

на четыре года обучения составляет 204 часа.  

На изучение учебного предмета «Английский язык» в начальной школе отводится: 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 



Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на основе:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая редакция); 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897), 

(в ред. приказов Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2014 N 1644 и от 31.12.2015 г. № 

1577) 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 

2009 г. № 373), (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Авторской программы «Изобразительное искусство»: Б. М. Неменского, В. Г. Горяева, Г. Е. 

Гуровой и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б. М. Неменского. 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

- С учетом требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования.  

 

Целью изучения курса изобразительного искусства в 1-4 классах является 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 очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

 

Задачи курса: 

- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музей, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе изучается с 1 по 4 класс. Общее 

количество часов на четыре года обучения составляет 135 часов.  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится: 

1 класс – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели);  

2 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели);  

3 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

УМК: 

1 класс: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник 

2 класс: Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. 



3 класс: Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник/под ред. Б. М. Неменского. 

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

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

предмета «Музыка», содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Литературное чтение 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 №1/15); 

- авторской программы по литературному чтению для начальной школы, Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной; 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Частная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературному чтению для 1-4 классов под редакцией Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

 

Цели: 

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

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. 

 



Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе 

выделяется 506 ч.  

В 1 классе - 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) - урокам 

литературного чтения.  

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

литературного чтения, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературному чтению для 1-4 классов под редакцией Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», а именно:  

- формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира;  

 - формирование знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке 

(познавательная цель); 

- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

 

Задачи: 

 - формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



-  развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речи на родном (русском) 

языке, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности на родном (русском) языке.                                                                                          

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится: 

3 класс - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов; 

4 класс - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе - часть единого 

непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по литературному чтению на 

родном (русском) языке в основной школе. 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

литературного чтения, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Математика 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с использованием авторской программы 

Л. Г. Петерсон «Математика» и учебной программы по математике для начальной школы авторов 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова («Школа России»). 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

первоклассников. 
 

Цель реализации программы: 

В рабочей программе по математике, так же как в примерной программе и ФГОС начального общего 

образования, представлены следующие содержательные линии: «Изучение чисел», «Изучение 

действий над числами», «Изучение геометрического материала», «Формирование временных и 

пространственных представлений», «Изучение величин», «Обучение решению текстовых 

арифметических задач». 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

Учебные задачи: 

− формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

− формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

− формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 



Развивающие задачи: 

− развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

− развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

− формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

− знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

− формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

− формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

− формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Главная идея построения курса математики в начальной школе – концентрический 

принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат 

к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 1 класс. Часть 1-3. 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 2 класс. Часть 1-3. 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 3 класс. Часть 1-3. 

М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.   Учебник. 

Математика. 4 класс. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах - по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения математики, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с: 

- основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273; 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15); 

- авторской программой Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка» (УМК «Школа 

«России»); 

- требованиями основной образовательной программы ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 



Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.  «Музыка». 1 класс, М: Просвещение, 2020;  

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.  «Музыка». 2 класс, М: Просвещение, 2020;  

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.  «Музыка». 3 класс, М: Просвещение,2020;  

Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.  «Музыка». 4 класс, М: Просвещение, 2020. 

 

Цели музыкального образования и воспитания: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

Задачи учебного предмета: 

-   развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их 

жизненного и духовно-нравственного содержания; 

-  освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, 

музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

 - формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, 

восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),  

-во 2 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

- в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

-в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 



В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения предмета «Музыка», содержание, тематическое планирование, характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

Окружающий мир 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г №1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 года №1577;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. №1/15), на основе авторской учебной программы по Окружающему миру для 

начальной школы, 1-4 классы. Автор А.А. Плешаков; 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»;  

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

  Реализация программы обеспечивается УМК: 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. М: Просвещение, 2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий 

мир 2 класс. М: Просвещение, 2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. М: Просвещение, 

2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М: Просвещение, 2020 г. 

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

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

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

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Главные идеи построения учебного курса «Окружающий мир»: 

- идея многообразия мира; 

- идея экологической целостности мира; 



- идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения, 

содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена на основе:   

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- примерной программы по «Основам религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» начального общего образования; 

- авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики», 

автор составитель А. И. Шемшурина (М.: Просвещение, 2019 г.) к учебнику А. И. Шемшурина 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

1. Шемшурина А. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Насонкина С. А. Уроки этикета. 2015. 

3. Поддубская Л. Р. Этикет от А до Я. М., 2016. 



4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Цели изучения ОРКСЭ:  

 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

• осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;  

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, способствовать нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

обучающихся, становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести, осознанию 

ими ценности человеческой жизни, развитию коммуникативных качеств.  
 

 

Рабочая программа рассчитана: 

в 4 классе – 34 ч. (1 раз в неделю).  

 
 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики», содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Родной язык (русский) 

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года. № 1807- I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года. № 185-ФЗ); 



- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Частная школа «Саров»; 

- Учебного плана ЧОУ «Частная школа «Саров». 

 

Цели изучения курса: 

- 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.  

Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 34 часа из расчета 0,5 часа 

в неделю: 

3 класс - 17 часов; 

4 класс - 17 часов. 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: электронное 

издание Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Просвещение, 2020.   

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

русского языка, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Русский язык 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 



- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом по русскому 

языку для 1-4 классов под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и обучению грамоте под 

редакцией В.Г. Горецкого, выпускаемым издательством «Просвещение». 

Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три 

взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 

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

основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

   - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач: 

• 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. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Успешность изучения курса русского языка обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

Учебный план предусматривает (обязательное) изучение русского языка на этапе начального 

общего образования в объеме 675 ч, в том числе:  

в 1 классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - на уроки русского языка;  

в 2 классе -170 ч,  

в 3 классе -170 ч,  

в 4 классе -170 ч. 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения русского языка, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

Технология 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 



- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Технология» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

- развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

- стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное 

воображение (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческое мышление (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развивать регулятивную структуру деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомить с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- способствовать овладению первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, словарей, каталогов библиотек. 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 класс;  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 класс;  



Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 класс;  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 класс;  

 

Главная идея построения курса технологии - практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета, интеграция естественным путем знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение). Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

- в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

- в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

- в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения, 

содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре для 1-4 классов 

составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

- примерной программы начального общего образования; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Начальная школа 

«Саров»; 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 класс В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:   

1. Лях В. И., Физическая культура:1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, 

Просвещение, 2020. 

2. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. Просвещение, 2014 (ФГОС) 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 



• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

Главная идея построения курса предмета «Физическая культура»  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

 Рабочая программа рассчитана: 

 

1 класс - 99 часов (3 часа в неделю); 

     2 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 

     3 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

     4 класс - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения физической культуры, содержание, тематическое планирование. 


