
Аннотация к программе по предмету «Русский язык»  

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО«Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по русскому языку УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Н.В. Нечаевой. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их познавательных 

способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык»:  

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры;  

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

  Формирование у детей чувства языка; 

  Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой;  

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке, учитывая особенности 

вологодского диалекта. 



 Развитие у учащихся уважения, любви, бережного отношения к культурному 

наследию родного края. 

 Ознакомление с источниками информации и способами её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» курс 

«Русский язык» представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 156 4, 5 

2 161 4, 5 

3 161 4, 5 

4 161 4, 5 

 Общий объём учебного времени составляет 639 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Литературное чтение» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 

2015 года (постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по литературному чтению УМК «Развивающая система 

Л.В.Занкова» В.Ю. Свиридовой. 

8. Курс «Литература Вологодского края» авторов Армеевой В. А., Армеевой И. А. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их познавательных 

способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 



программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель: воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую 

способность к творческой деятельности. 

Задачи: 

 расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

 развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

расширение представления детей о российской истории и культуре; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими 

понятиями и их практического использования; 

  воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; 

 обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, 

устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества 

(устное и письменное высказывания на свободную тему). 

При разработке программы учтен региональный компонент. Краеведческим 

материалом усилены все темы программы по классам. Содержательный аспект 

регионального компонента в рамках учебного предмета литературного чтения реализуется 

на материале экологического содержания и с использованием краеведческого материала. 

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми 

в начальной школе (математика, окружающий мир, русский язык.) 

Программа по литературе Вологодского края для начальной школы является 

пропедевтическим курсом, реализуется через уроки литературного чтения и 

позволяет решить следующие задачи: 

 дать обучающимся знания о литературе родного края, расширить круг чтения 

детей, их представление о богатстве отечественной художественной 

литературы; 

 показать обучающимся истоки творчества писателей-земляков, их родство с 

«малой родиной», ее историей и многовековой культурой; 

  учить обучающихся понимать нравственные и эстетические ценности северян, 

приобщать их к искусству слова, к отечественным духовным традициям; 

 воспитывать любовь к родному краю, к своему Отечеству. 

  

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс «Литературное чтение» представлен в предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» и  изучается с 1 по 4 класс. Изучение литературного чтения в 1 

классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его 

продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 



используемых учебных средств. После курса обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 123 3,5 

2 93 2,5 

3 127 3,5 

4 93 2,5 

 Общий объём учебного времени составляет 436 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, и др. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

04.03.2019, Протокол №1/19. 

Содержание предмета реализуется через используемые в учебном процессе 

учебники по литературному чтению по действующим в школе УМК «Развивающая 

система Л.В.Занкова». 

Программа «Литературное чтение на родном языке» является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». При 

изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно 

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и 

поэтов на родном языке. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и литература 

на родном языке»: формирование первоначальных представлений единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Задачи обучения: 

 расширение читательского кругозора обучающихся; 



 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 9 0,25 

2 9 0,25 

3 9 0,25 

4 9 0,25 

 Общий объём учебного времени составляет 36 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Родной язык (русский)» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, и др. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

04.03.2019, Протокол №1/19. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку. Содержание предмета реализуется через 

используемые в учебном процессе учебники по русскому языку по действующим в школе 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова». 

Программа «Родной язык (русский)» является составляющей предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

 совершенствование коммуникативных умений; 



 развитие языковой интуиции; 

 включение учащихся в практическую речевую; деятельность на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной (русский) язык»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 9 0,25 

2 9 0,25 

3 9 0,25 

4 9 0,25 

 Общий объём учебного времени составляет 36 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Английский язык» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ 

ВО«Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по английскому языку  УМК «Звёздный английский» 2-4 классы 

(Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов, и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference).   

Программа способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 



развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, эстетическую ит.п.), и даёт 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 Цели программы:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком. 

Основными задачами реализации данной программы являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

Описание  места учебного  предмета в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

учебный предмет «Иностранный язык»  (предметная область «Иностранный язык») 

изучается со 2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

предусмотрено деление классов на две группы.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

2 68 2 

3 102 3 

4 102 3 

 Общий объём учебного времени составляет 272 часа. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Математика» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по математике УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» И.И. 

Аргинской, С.Н. Кормшиной. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного 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; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе; 

 использование математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики; 

 узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение 

работать с ними. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе курс 

математики направлен на решение следующих  задач: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов;  

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» курс 



математики  представлен в предметной области «Математика и информатика». В 3-4 

классе курс рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю) что обусловлено спецификой лицея, 

необходимостью создания прочной базы для раннего профильного изучения предметов 

гуманитарного и естественнонаучных циклов. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 132 4 

2 136 4 

3 170 5 

4 170 5 

 Общий объём учебного времени составляет 608 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету «Окружающий мир» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа по математике УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» Н.Я. 

Дмитриевой, А.Н. Казакова. 

8.  Авторская программа по окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. 

Баранова и книги для чтения «Родной край» Л.И. Буровой. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

концепции психолого – педагогической системы Л.В. Занкова с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. Формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 



коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и 

здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 

культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы: ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать 

информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, 

развивать устную и письменную речь;  

 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 

край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому 

воспитанию 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс «Окружающий мир» представлен в предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 66 2 

2 68 2 

3 68 2 

4 68 2 

 Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

 

Аннотация к программе по предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 



5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

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

духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08 -761» 

7. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

8. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. 

Данилюка.  

 

Программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

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 многонацио-

нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

курс «Основы религиозных культур и светской этики»  представлен в предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики». На основе определения образо-

вательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определены следующие   основные содержательные модули курса: 

• Основы православной культуры 

• Основы мировых религиозных культур 



• Основы светской этики 

На изучение предмета отводится – 34 часа в год (1 час в неделю).  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов 

на основе изученного материала. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Музыка» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа «Музыка» Т.В.Челышевой, В.В. Кузнецой 

Программа нацелена на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств и 

разработана учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Цель: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

  развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическое движение, импровизация и др.). 

В соответствии перечисленными целями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно- 

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 



  способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»  

предмет «Музыка» представлен в предметной области « Искусство»  изучается с 1 по 4 

класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7. Авторская программа  Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд»   

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Цели:  

воспитание эстетических чувств; обогащение нравственного опыта,  представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества;  



освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыт работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности;  совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

 развитие способности видеть  проявление художественной культуры в реальной 

жизни( музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности назвать культурные традиции Вологодской области, 

России и других государств; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера, поиска(проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  предмет представлен в предметной области «Искусство»  изучается с 1 по 4 класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135 часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Физическая культура» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 



1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

7. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

8. Авторская программа  А.П.Матвеева по «Физической культуре» 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации.  

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений "посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

предмет  Физическая культура представлен в предметной области «Физическая культура». 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 99 3 



2 102 3 

3 102 3 

4 102 3 

 Общий объём учебного времени составляет 405 часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Технология» 

УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 

7.  Авторская программа по технологии УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» 

Н.А. Цирулика 

Программа нацелена на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно- практической 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-



конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического 

и логического мышления, исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

 повторения образца до воплощения собственного замысла; 

  развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

  знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»  предмет представлен в предметной области «Технология»  изучается с 1 по 4 

класс.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 135часов. 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Нормативная база составления рабочей программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ. 

2. Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года N 81) 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырёхлетней начальной школы» 

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

последующими изменениями и дополнениями 

6. Основная общеобразовательная программа начального общего образования БОУ ВО» 

Вологодский многопрофильный лицей» 



7.  Авторская программа Бененсон Е.П., Паутовой А.Г. «Информатика и ИКТ» 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и её свойствах, а также формирование 

навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

Основные задачи курса: 

 научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

 сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

учебной деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы 

на компьютере; 

 подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых 

компьютерных программ на основе понимания объектной структуры 

современного программного обеспечения; 

 дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» курс "Информатика и ИКТ" представлен в предметной области  "Математика и 

информатика",   изучается со 2 по 4 класс один час в неделю и предполагает деление на 

подгруппы.  

Класс Всего часов Недельная нагрузка 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

 Общий объём учебного времени составляет 102 часа. 

 

 


