
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 644 часа. В 1 классе
– 134 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170
ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).

Рабочая учебная программа включает в себя: содержание учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся), календарно-тематическое планирование.

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 513 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 105 ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе согласно базисному плану).



Рабочая учебная программа включает в себя: содержание учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся), календарно-тематическое планирование.

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: содержание учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся), календарно-тематическое планирование.

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 57 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: содержание учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся), календарно-тематическое планирование.

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 Т.Я.Шпикаловой «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 24 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: содержание
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), календарно-тематическое планирование.

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 Е.А.Лутцевой «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 135 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)

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: содержание
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), календарно-тематическое планирование.

УМК «Школа России».

Аннотация
к рабочей программе по музыке (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 по предмету «Музыка», разработанной коллективом
(Г.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной ) под руководством композитора Д. Б.
Кабaлевского.
В Федеральном базисном учебном плане в 1–4 классах на предмет «Музыка»
отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов). Из них 33 урока в 1 классе.

При создании программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:

· воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

· воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
· развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

· накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование



опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов,
указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего
образования. Предмет «Музыка» изучается в 1—4 классах в объеме не менее 135
часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2–4 классах).

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: содержание
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), календарно-тематическое планирование.

УМК «Школа России».

Аннотация
к рабочей программе по физкультуре (ФГОС) 1-4 классов

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе
Федерального государственного образовательного  стандарта  второго поколения,  утв.
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», на основе комплексной программы физического воспитания 1-
11 классов В.И Ляха, кандидата педагогических наук А.А Зданевича - Москва:
Издательство «Просвещение», 2011 год.
Целью школьного физического воспитания является формирование у обучающихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы,
согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;



• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов.

Рабочая программа рассчитана на 405 часов, изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: содержание
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), календарно-тематическое планирование.

УМК «Школа России».

Аннотация
к рабочим программам по английскому языку (ФГОС) для 2-4классов.

 Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены с
использованием материалов Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего
образования по иностранному языку и авторской методической концепции линии
УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В.

Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач:

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка;

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
 языка;

- формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

- расширение лингвистического кругозора младших школьников;



- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского 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 английского языка;

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работать в паре, в группе.

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить
конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета «иностранный язык».

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в
начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на
изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68
часов ежегодно.

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: содержание
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), календарно-тематическое планирование.

УМК «Школа России».


