
 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования  и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкина и др.  

Содержание учебного  предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется    по 5 часов в 

неделю (170 часов в 2-4 классах, 165ч. в 1 классе) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного  предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 504 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану), 4 класс- 102 часа( 3 ч. в неделю) 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 261  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. 

Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. 

Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Н.И.Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 126  ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. 

Во 2-4 классах – по 34  ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

план) 

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

 

Данная программа к учебно-методическим комплектам по английскому языку 

для учащихся 2—4 классов общеобразовательных организаций серии ―Rainbow 

English‖ составлено на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования) . В нем 

определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на 

основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык», даны 

рекомендации по работе с электронной формой учебника и формированию ИКТ-

компетентности учеников. 

Цели и задачи курса: 

 

Коммуникативная цель – формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой компетенции – готовность и способность осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

языковой компетенции – готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения; 

социокультурной компетенции – готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения; 

компенсаторной компетенции – готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенции – готовность и способность осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

 

Воспитательная цель – осуществление духовно-нравственного воспитания 

младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. 

Образовательная цель – приобретение знаний об окружающей действительности 

младших школьников посредствам иностранного языка и знакомство с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 



Развивающая цель – развитие интеллектуальных, познавательных речевых 

способностей младших школьников, а также личностных качеств, творческого 

мышления и воображения. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в систему 

подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание 

огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности 

младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

 

  

Рабочая программа рассчитана на 204  ч.  . Во 2-4 классах – по 68  ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану, 2ч. в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 



культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных 

видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

На изучение предмета отводится  в 1-4 класса по 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 


