
Аннотации к рабочим программам  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

1 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы/В.Н.Рудницкая. - 

М.:Вентана - Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Математика»: 1 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) 33 рабочих 

недели, первое полугодие: 64 часа( I чет.-36ч, IIч.-28ч), второе полугодие: 68 

часов. Программа усилена внутрипредметным модулем в 1 –х 

лингвистических классах «Погружение в лингвистическую среду» (27 часов); 

в 1-х обычных классах модулем «Дружим с математикой» (27 часов). Для 

успешной адаптации первоклассников введён модуль во всех 1-х классах 

«Введение в школьную жизнь» - 4 часа. Для индивидуализации учебного 

процесса учителями используется образовательная платформа «Учи.ру». Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 



2 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы/В.Н. Рудницкая. - 

М.:Вентана - Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Математика»: 2 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Программа усилена внутрипредметным модулем во 2 –х 

лингвистических классах «Погружение в лингвистическую среду» (28 часов); 

во 2-х обычных классах модулем «Дружим с математикой» (28 часов). Для 

индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». ». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В.; Математика. 3 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру».». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

4 класс 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В.; Математика. 4 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 



УМК «Начальная школа 21 век »  

 

Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру».». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обучение грамоте» 

 

1 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» составлена на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык. Обучение грамоте. 

Программа. Журова Л.Е. Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И. \ М.:Вентана - 

Граф, 2012- (Начальная школа XXI века), планируемых результатов 

начального общего образования, ориентированная на работу по учебнику 

«Букварь»: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Журова Л.Е., Евдокимова А.О. - М.: Вентана – Граф, 

2011. – 160 с.: ил. - (Начальная школа 21 века). 

Интегрированный курс «Обучение грамоте» преподаётся на родном 

(русском) языке в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся о выборе родного языка. 



 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык. 

Обучение грамоте» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» в 1-х лингвистических 

классах рассчитан на 198 часов, из них: 110 часов на предмет «Литературное 

чтение»; 88 часов на предмет «Письмо». Курс усилен межпредметным 

модулем «Введение в школьную жизнь», на который отводится 9 часов 

учебного времени во время первой недели пребывания первоклассника в 

школе. В дальнейшем первоклассникам предлагается внутрипредметные 

модули «Литературное слушание» и «Погружение в лингвистическую среду» 

в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка и его готовности к 

школьному обучению, на которые отводится 50 часов учебного времени.      

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» в обычных рассчитан 

на 198 часов, из них: 110 часов на предмет «Литературное чтение»; 88 часов 

на предмет «Письмо». Курс усилен межпредметным модулем «Введение в 

школьную жизнь», на который отводится 9 часов учебного времени во время 

первой недели пребывания первоклассника в школе. В дальнейшем 

первоклассникам предлагается внутрипредметный модуль «Литературное 

слушание», на который отводится 25 часов учебного времени. Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 



 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2015. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 



Изучение русского языка в 1 классе начинается со II полугодия после 

изучения курса «Обучение грамоте». На изучение русского языка отводится 

55 часов, из расчёта 5 часов в неделю. Для индивидуализации учебного 

процесса учителями используется образовательная платформа «Учи.ру». Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на  основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 



    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Рабочая программа по курсу русский язык для учащихся 2-го класса  

рассчитана  на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). Программа 

включает во 2-х лингвистических классах внутрипредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду» (27 часов), во 2-х обычных классах  

внутрипредметный модуль «В стране языкознания» (34 часа). 

Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 



 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Рабочая программа составлена из расчёта 5 часов в неделю, в год  170 часов, 

из них на вариативный внутрипредметный модуль «Занимательная 

лингвистика» и «От слова к тексту» на каждый 34 часа. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших 

школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, примерной образовательной программы 

начального общего образования Русский язык: программа, планирование, 

контроль: 1-4 классы/С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.- 

М.:Вентана - Граф, 2012. (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Русский язык»: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 



УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О. 

Цели и задачи программы 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Рабочая программа составлена из расчёта 5 часов в неделю, в год  170 часов, 

из них на вариативный внутрипредметный модуль «Занимательная 

лингвистика» и «От слова к тексту» на каждый 34 часа. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших 

школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 1 класс: 



учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф,2016. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  Изучение «Литературного чтения» начинается со 2 полугодия 

после изучения курса «Обучения грамоте». В 1 классе  44 ч., 4 ч в неделю.  

     Предмет усилен   внутрипредметным  модулем  «Литературное слушание» 

- 9ч. В лингвистических 1-х классах и вариативными внутрипредметными 

модулями   «Литературное слушание» - 9ч., и «Для тех, кто хорошо читает»-

9ч. в обычных классах. Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 



Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  

Рабочая программа по курсу литературного чтения для учащихся 2-го класса  

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели) и усилена 

внутрипредметным модулем в лингвистических классах «Погружение в 

лингвистическую среду» (28 часов), в обычных классах модулем «В стране 

языкознания» (по материалам хрестоматии) 21 час. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

3 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Курс «Литературное чтение» в третьем классе занимает 136 

учебных часа (4 часа в неделю). Курс содержит в себе два вариативных 

внутрипредметных модуля «Занимательная лингвистика» и «От слова к 

тексту». На модули отводится 21 час (20% учебного плана). 

Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 



4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Программа 4 класса рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю и 

включает внутрипредметный  вариативный модуль: «Занимательная 

лингвистика», «От слова к тексту» (20%)учебного предмета, дополняющий   

и   расширяющий содержание предмета; 34 часа выделяется для освоения 

модуля в русском языке и 14 часов – в литературном чтении. 

Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 



 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  Окружающий мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXIвека), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Окружающий мир»: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015 Н.Ф. Виноградовой 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Н.Ф. Виноградова и др. 

Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Согласно учебного плана на преподавание предмета в 1 

классе отводится 66ч (2 ч в неделю, 33 учебных недели). В 1-х 

лингвистических классах «Окружающий мир» содержит внутрипредметный  

образовательный модуль (20%) “Погружение в лингвистическую среду», 13 

часов. В 1-х обычных классах «Окружающий мир» содержит 

внутрипредметный вариативный образовательный модуль (20%) 

“Путешествие в прошлое’’ и  «Этот удивительный мир», по 13 часов на 

каждый. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 



 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  Окружающий мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXIвека), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Окружающий мир»: 2 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015 Н.Ф. Виноградовой 

 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Н.Ф.Виноградова и др. 

 

Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Согласно учебного плана на преподавание предмета во 2 

классе отводится 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). Во 2-х 

лингвистических классах «Окружающий мир» содержит внутрипредметный  

образовательный модуль (20%) “Погружение в лингвистическую среду», 14 

часов. Во 2-х обычных классах «Окружающий мир» содержит 

внутрипредметный вариативный образовательный модуль (20%) 

“Путешествие в прошлое’’ и  «Этот удивительный мир», по 14 часов на 

каждый. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 



 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22, Окружающий мир: программа: 1-4 

классы/Н.Ф. Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Окружающий мир»: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015 Н.Ф. Виноградовой 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Авторы: Н.Ф. Виноградова и др. 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 

часа в неделю). Курс усилен внутрипредметным модулем «Я-исследователь», 

на который отводится 20% учебных часов (14 часов,) начиная с 30 урока. 

. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 



4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  Окружающий мир: О.Т. Поглазова. 

Окружающий мир. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений 

в двух частях. — Смоленск: Ассоциация ХХΙ век 2014 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 4 класса в двух 

частях. — Смоленск: «Ассоциация ХХΙ век, 2014 

О.Т.Поглазова. Методические рекомендации для учителя к учебнику 

«Окружающий мир».- Смоленск: «Ассоциация ХХΙ век», 2013 

О.Т.Поглазова. Окружающий мир. Тестовые задания для 4 класса  — 

Смоленск: «Ассоциация ХХΙ век,  2013 

УМК «Гармония»  

Авторы: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. В 4 классе на прохождение курса выделяется 68 

часов (2 часа в неделю). Со второй четверти курс усилен модулем «Я-

исследователь», который рассчитан на 14 часов. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 



1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  примерной образовательной программы 

начального образования Лутцева Е. А. Технология. 1-4 классы. Программа / 

Е. А. Лутцева. - М.: 2012.Вентана-Граф, планируемых результатов 

начального общего образования и требованиями ориентированная на работу 

по учебнику «Технология»: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Лутцева Е. А., – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Е.А. Лутцева 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. Согласно 

учебного   плана на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Мир 

проектов», на который отводится 7 часов учебного времени. (20%). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

 



2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  примерной образовательной программы 

начального образования Лутцева Е. А. Технология. 1-4 классы. Программа / 

Е. А. Лутцева. - М.: 2012.Вентана-Граф, планируемых результатов 

начального общего образования и требованиями ориентированная на работу 

по учебнику «Технология»: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Лутцева Е. А., – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Е.А. Лутцева 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. Согласно 

учебного   плана на изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Мир 

проектов», на который отводится 7 часов учебного времени. (20%). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

 



 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: «Технология» 3 класс Лутцева Е. А., – 2-

е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI 

века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Автор: Е.А. Лутцева 

 

          Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана для курса «Технология» в 3 классе по 

традиционной образовательной системе образовательной программы 

«Гармония» на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Усилена 

внутрипредметным модулем «Мир проектов» на который отводится 7 часов 

(20% учебного времени). Для достижения планируемых результатов 

учителями используются следующие образовательные технологии: 

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, 

ткань, природный материал, наглядные образцы и т. д. 

 



 

 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  учебник   «Технология» 4 класс 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI 

века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Автор: Е.А. Лутцева 

 

          Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана для курса «Технология» в 4 классе по 

традиционной образовательной системе образовательной программы «» на 34 

часа из расчёта 1 час в неделю. Усилена внутрипредметным модулем «Мир 

проектов» на который отводится 7 часов (20% учебного времени). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии:  

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, 

ткань, природный материал, наглядные образцы и т. д. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  интегрированная программа: 1-4 

классы/ Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. - М.:Вентана - Граф, 2011. - 

(Начальная школа XXIвека), планируемых результатов начального общего 

образования», ориентированная на работу по учебнику Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. 

Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2013.  

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с  учебным планом данная рабочая программа рассчитана на 

33 часа в год (1 час в неделю, исходя из продолжительности учебного года 33 

учебные недели ). 

2-3 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  интегрированная программа: 1-4 

классы/ Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - М.:Вентана - Граф, 2011. - 



(Начальная школа XXI века), планируемых результатов начального общего 

образования», ориентированная на работу по учебнику Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : 

Вентана-Граф, 2013.  

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с  учебным планом данная рабочая программа рассчитана на 

34 часа в год (1 час в неделю, исходя из продолжительности учебного года 34 

учебные недели ). 

 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,   

УМК «Начальная школа 21 века»  

Авторы: Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с  учебным планом данная рабочая программа рассчитана на 



34 часа в год (1 час в неделю, исходя из продолжительности учебного года 34 

учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Английский язык» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22. Предлагаемая рабочая программа курса 

«Английский язык» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. 

УМК «FORWARD» 

Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э. 

Цели и задачи изучение предмета «Иностранный язык»:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 



• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

  Данная рабочая программа предназначена для учащихся 2 класса и 

рассчитана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №22 (из 

расчета 34 учебных недели (68 часов) в год для 2-4 классов. Курс усилен 

внутрипредметным модулем «Знатоки английского», на который отводится 

14 часов. Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

3-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22. Предлагаемая рабочая программа курса 

«Английский язык» для обучающихся 3-4 классов составлена на основе 

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский 

язык. 3,4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования.  

УМК «FORWARD» 

Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорд Э., Уорелл Э. 

Цели и задачи изучение предмета «Иностранный язык»:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 



• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

В соответствии с  учебным планом данная рабочая программа рассчитана на 

68 часов  в год в каждом классе (2 часа в неделю, исходя из 

продолжительности учебного года 34 учебные недели ). 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

1 класс 

Рабочая программа по музыке для 1-го класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы начального образования по музыке и авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещениие,2012). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим 

учебник, рабочую тетрадь и фонохрестоматию музыкального материала, 

методическое пособие.  

Музыка. 1 класс, учебник для общеобразовательных учреждений /Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2012. 2.- 

Критская, Е. Д. Музыка. 

Цель данной программы  

 -формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 



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

народу, к Родине, уважения к истории, традициям. Музыкальной культуре 

разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Для 1-го класса количество часов в год-33часа. Количество часов в неделю-

1час. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

2-4 классы 

 

Рабочая программа по музыке для 2-го класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы начального образования по музыке и авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещениие,2012). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим 

учебник, рабочую тетрадь и фонохрестоматию музыкального материала, 

методическое пособие.  

Музыка. 2 класс, учебник для общеобразовательных учреждений /Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2012. 2.- 

Критская, Е. Д. Музыка. 

Цель данной программы  
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

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

народу, к Родине, уважения к истории, традициям. Музыкальной культуре 

разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 



музыкальной деятельности. 

Для 2-го класса количество часов в год- 34 часа. Количество часов в неделю-

1час. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, на основе комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата педагогических 

наук А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2015 год.  

 

Автор: Лях В.И 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

Для 1-го класса количество часов в год-99 часов. Количество часов в неделю-

3 часа. Третий час физической культуры проводится в бассейне. Курс усилен 

внутрипредметным модулем «Игры народов мира». На который отводится 20 

часов. 

 

2-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 



стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, на основе комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата педагогических 

наук А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2015 год.  

 

Автор: Лях В.И 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

Для 2-4-го классов количество часов в год-102 часа. Количество часов в 

неделю -3 часа. Третий час физической культуры проводится в бассейне. 

Курс усилен внутрипредметным модулем «Игры народов мира». На который 

отводится 21 час. 

 

Аннотация к рабочей программе по 

основам религиозных культур и светской этике 

 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета ОСЭ и РК составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Гимназия на основе 

определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей  

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. Цель комплексного учебного курса «Основы 



религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской,  

-иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики;  

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

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

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 младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 

1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 

акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 
 


