
Аннотация к рабочим программам 2-4 классов. 

Обучение ведется по ФГОС НОО во 2-4 классах по УМК «Школа России».  

В учебный план входят следующие учебные предметы: 

Русский язык 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 
направлено на достижение следующих целей: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково - 

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная   цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Канакиной В.П., Горецкого Русский язык в 2-х частях 2 класс. 

 В.Г. и др «Русский язык. М.:Просвещение,2019 г. 

 Рабочие программы. 1-4  

 классы» М.: Просвещение, 2018  

3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык в 2-х частях 3 класс. 

  М.:Просвещение,2022 г. 

4 класс  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

  Русский язык в 2-х частях 4 класс. 

  М.:Просвещение,2022 г. 

 

Литературное чтение 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему раз- витию и духовно-нравственному 

воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 



формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении 

Программно-методическое обеспечение по литературному чтению: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа по 

предмету «Литературное 

чтение» Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина.) Программы 

по учебным предметам М.: 

Просвещение, 2017 г.) 

Климанова Л.Ф. ,Горецкий 
В.Г.,Голованова М.В. и др. 
«Литературное чтение. 2 класс», в 2 ч. 
М.:Просвещение,2019 

3 класс Климанова Л.Ф. ,Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др. 

«Литературное чтение.3 класс», в 2 ч. 

М.:Просвещение,2022 

4 класс  Климанова Л.Ф. ,Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др. 

«Литературное чтение.4 класс», в 2 ч. 

М.:Просвещение,2022 

 

«Родной (русский) язык»  

Программа «Родной (русский) язык» для 2- 4 классов разработана на основе 

примерной программы для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования. Предмет «Родной язык» в 2 – 4 классах по 0,5 часа в 

неделю проводится на основе примерной программы для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования.  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. «Русский родной язык» 2,3, 4 

классы. АО Издательство «Просвещение», 2020 г.  

Цели программы: воспитание гражданина и патриота;  формирование 

представления 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 ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 



совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, углубление и при 

необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 – 4 классах по 

0,5 часа в неделю проводится на основе рабочей программы по родной (русской) 

литературе  авторов – составителей Александрова О.М. , Кузнецова М.И.,Романова и др. 

Учебники «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 – 4 классах: учебное 

пособие -2021 год издания.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературного чтения, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, 

прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Программно-методическое обеспечение по родному (русскому) 

языку. Литературному чтение на родном (русском) языке: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

2-4 класс Примерная программа по учебному 

предмету«Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования, одобрена решением 

от 04.03.2019, Протокол №1/19 Примерная 

образовательная программа учебного 

предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования, одобрена решением 

от 17.09.2020, протокол № 3/20 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А. и 

др. «Русский родной язык» 2-4 классы, 

М.:Просвещение,2020 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А. и др. 
«Литературное чтение на родном русском 

языке» 2-4 классы, 

М.:Просвещение,2021 

 

 



Иностранный язык 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык». В результате    изучения     иностранного     языка     при     получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (немецкий). Программа рассчитана на 68 учебных часов в год во 2-4 классах. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники 2-4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

иностранным языкам.  

Программно-методическое обеспечение: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. М. 

Фомичева и др. 

Немецкий язык./ 

Рабочие программы. 2-

4 классы. М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

И. Л. Бим, «Немецкий язык». 2 кл.  

М.: Просвещение, 2021г. 

3 класс И. Л. Бим, «Немецкий язык». 3 кл. 

М.: Просвещение, 2020г. 

4 класс И. Л. Бим, «Немецкий язык». 4 кл. 

М.: Просвещение, 2020г. 

 

Математика 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки 



владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, 

а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), простран- ственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

 

 

Окружающий мир 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 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; духов- но-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и  

конфессионального многообразия российского общества 

Программно-методическое обеспечение по окружающему миру: 

Класс Программа Автор, название учебно- 

методического комплекса, 
издательство, год. 

2 класс Авторская программа учебного курса 
«Окружающий мир» А. А. 

Плешакова. М.:Просвещение,2018 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир.2 класс. В 2 ч. – 

М.:Просвещение,2019 

Класс Программа Автор, название учебно-методического комплекса, 
издательство, год. 

2 класс Авторская программа 

М.И. Моро, Ю.М. 

Колягиной, М.А. 

Бантовой и 

др.»Математика. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Моро М.И., Бантова М.А и др.Математика. В 2-х 
частях.   «Математика. 2 класс» М.: 
Просвещение,2019 

3 класс Моро М.И., Бантова М.А и др.«Математика. 3 
класс», в 2 ч. М.: Просвещение,2020 

4 класс Моро М.И., Бантова М.А и др.«Математика. 4 

класс», в 2 ч. М.: Просвещение,2020 



3 класс Плешаков А.А. Окружающий 

мир.3 класс. В 2 ч. – 

М.:Просвещение,2022 

4 класс Плешаков А.А. Окружающий 

мир.4 класс. В 2 ч. – 
М.:Просвещение,2022 

Музыка 

Основная цель предмета «Музыка» в начальной школе – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников –

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа по музыке 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской , 

М.: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П.и др.  
«Музыка. 2 класс» 
М.: Просвещение,2022 

3 класс Критская Е.Д. Т «Музыка. 3 класс» 
М.: Просвещение, 2022 

4 класс Критская Е.Д. «Музыка. 4 класс» 
М.: Просвещение, 2022 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство», 

1-4 класс, М.: Просвещение, 

2016 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», 2 класс М.: 

Просвещение, 2016г. 

3 класс Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство».3 класс 

М.:Просвещение, 2019 

4 класс Л. А. Неменская / Под ред. Неменского 
Б.М. «Изобразительное искусство». 4 

класс М.:Просвещение,2022 

 

Физическая культура 

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 определённым 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. 

 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа по 

физической культуре В.И. Ляха 

«Физическая культура» 
М.: Просвещение,2016 

В.И.Лях, 

«Физическая культура».1-4 классы. 

М.:Просвещение, 2022 
3 класс 

4 класс 

 

Технология 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель 

обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися 

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным 

в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

-развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 



-освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий; – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 

предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и 
свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

-развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач. 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

2 класс Авторская программа Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

«Технология. 1-4 классы». 

М.: Просвещение, 2019 г. 

Роговцева Н.И. 
«Технология». 2 класс.  М.:Просвещение,2022 

3 класс Роговцева Н.И. 
«Технология». 3 класс.  М.:Просвещение,2022 

4 класс Роговцева Н.И. 
«Технология». 4 класс.  М.:Просвещение,2022 

Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно-правовой основой введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является: 

-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО). 

-Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 о внесении изменений во ФГОС НОО 

в части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

- Распоряжение Правительства Российской от 28.01.2012 № 84-р, начиная с 1 сентября 

2012 года установлено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № 

МД- 883/03 «О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ», 

-Письмо департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении 

мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ». 

-Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

При организации работы по выбранному модулю следует учитывать, что курс 

имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его 

целью является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России. 

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 



родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  

-восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,   

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в 

4 классе 1 час в неделю (34 учебных часа в год). Выбор одного из учебных модулей 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
Согласно выбору в 2022-2023 учебном году введен следующий модуль:  

Основы православной культуры. 

Программно-методическое обеспечение по основы религиозных культур и 

светской этики: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

 

 

4 

Авторская рабочая программа 

«Основы православной 

культуры». 4 класс. А.В. 

Кураева, М.: Просвещение,2019 

А.В. Кураев «Основы религиозных 

 культур  и светской этики. Основы 

православной культуры», 4 класс  

М.: Просвещение, 2022г 
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