
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

1-4 классов 

 

         Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования и авторских программ В. П. Горецкого, В. А. Кирюшкина «Обучение 

грамоте» и под редакцией В. П. Канакиной «Русский язык». Содержание 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 (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

− орфография и пунктуация;  

− развитие речи.  

        Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Русский язык»  582 часа (на 4 года обучения):  

    В учебном плане начального общего образования в соответствии с требованиями ФГООС НОО с 

учетом «ступенчатого» режима на изучение предметной области «Русский язык» с сентября по 

октябрь отводится в обязательной части 3 часа и  1 час  с части, формируемой участниками 

образовательного процесса; с ноября по декабрь - 3 часа из обязательной части и 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с января по май 2 часа из обязательной и 

2часа  из части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, на 

изучение предметной области «Русский язык» отводится 140 часов. 

 

          Во 2, 3  классах  на изучение предметной области «Русский язык» отводится в обязательной 

части 2  часа и  2 час  с части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким 

образом, на изучение предметной области «Русский язык» отводится 136 часов. 

 

          В 4  классе на изучение предметной области «Русский язык» отводится в обязательной части 3 

часа и  2  часа  с части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом, на 

изучение предметной области «Русский язык» отводится 170  часов. 

        Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

        Срок реализации программы 4 года. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 

 

     Рабочая программа по литературному чтению разработана 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 Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение». 

       Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений 

работать с текстом и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и 

эстетическому воспитанию.  

         Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

− круг детского чтения − виды речевой и читательской деятельности 

 − опыт творческой деятельности 



        Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Литературное чтение» 506 ч. (92ч. «Обучение грамоте» 

(чтение) и 414ч «литературное чтение»)  

         В учебном плане начального общего образования в соответствии с требованиями ФГООС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима на изучение предметной области «Литературное чтение» с сентября 

по декабрь отводится в обязательной части 3 часа и  1 час  с части, формируемой участниками 

образовательного процесса, с с января по май 2 часа из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   Таким образом, в  1 классе — 115 часов (4 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 86 часов отводятся урокам обучения чтения в период 

обучения грамоте и 29 часов - урокам литературного чтения. 

Во 2 классе - по  2 часа в неделю из обязательной части и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений Таким образом, во 2 классе – 102 часа. 

 В 3 – 4 классах по  2 часа в неделю из обязательной части и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений . 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержание учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

     Срок реализации программы 4 года.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классов 

 

         Рабочая программа по математике разработана 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 М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».  

       Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения.  

    Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

− Числа и величины 

 − Арифметические действия 

 − Текстовые задачи  

− Пространственные отношения.  

− Геометрические фигуры  

− Геометрические величины 

 − Работа с информацией. 

            Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Математика» 532 ч:  

В учебном плане начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения на изучение математики в 1 классе с сентября по октябрь 

в обязательной части отводится 2 часа в неделю, с октября по май  3 часа и дополнительно с сентября 

по май выделено по 1 часу  из части, формируемой участниками образовательного процесса.  Таким 

образом, на изучение математики в первом классе отводится всего 124 часа.  

 Во 2 – 4 классах в обязательной части отводится  3 часа в неделю и дополнительно 1 час из 

части, формируемой  участниками образовательного процесса в целях повышения интереса к 

математике и развитию математических способностей.  

Курс математики рассчитан на 532 ч: в 1 классе — 124 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 



Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

 Срок реализации программы 4 года.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку  

(английский язык) 2 – 4 класс  

 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

OOO) утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, 

на основании следующих нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 

· Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

· Авторской программой « Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2017 г.; 

· УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 2 – 4 

классов; 

· Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Ям-Тесовская 

СОШ»; 

· Учебным планом МОУ «Ям-Тесовская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

· Положением о рабочей программе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций 

и сфер общения, доступных для младшего школьника. Срок реализации 3 года.  

Программа рассчитана на 204 часа во 2 – 4 классах (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 34 

учебных недели).  

2 класс – 68 часов  

3 класс – 68 часов  

4 класс – 68 часов  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 

 

      Рабочая программа по окружающему миру разработана 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 «Окружающий мир» А.А. Плешаков 

(образовательная программа «Школа России»). 

       Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и осознание места 

в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 



осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

       Предмет окружающий мир представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 − Человек и природа  

− Человек и общество 

 − Правила безопасной жизни 

     Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Окружающий мир» 262 ч.  

В учебном плане начального общего образования в соответствии с требованиями ФГООС 

НОО с учетом «ступенчатого» режима обучения  в 1 классе с сентября по октябрь в обязательной  

части отводится 1 час в неделю, с ноября по май – 2 часа.   Таким образом, всего  в 1 классе —58ч 

(33 учебные недели).  Во  2, 3 и 4 классах  в обязательной части учебного плана отводится 1 час. В 

целях достижения  изучения целостности и многообразия окружающего мира, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно добавлен 1 час. Таким 

образом, на изучение предмета  «Окружающий мир» отводится по 2 часа в неделю (68ч - 34 учебные 

недели). 

 

     Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

     Срок реализации программы 4 года.  

 

Аннотация к рабочей программе 

по ОРКиСЭ («Основы православной культуры») 

4 класс 

 

Рабочая программа по для предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

o Программой основного общего образования по предмету Основы православной 

культуры автор:  А.В.Кураев. Просвещение 2012 год. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Ям-

Тесовская СОШ»; 

 Учебным планом МОУ «Ям-Тесовская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Положением о рабочей программе. 

            Срок реализации 1 год. 

На изучение курса «ОРКСЭ» в начальной школе выделяется 34 часа в 4 классе — (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительная записка;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе по изобразительному искусству  

1-4 классы  

 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности, примерной государственной 

программы для общеобразовательных школ и на основе авторской программы Б.М. Неменского 

"Изобразительное искусство. 1-4 классы".  

Главный смысловой стержень курса - связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности.  

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 135 часов.  

В 1 классе  1 час в неделю  - 27 часов, во 2-4-х на уроки отводится по 34 часа (1 час в неделю).  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие структурные элементы: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета, содержание учебного предмета, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Срок реализации программы 4 года.  

  

Аннотация к рабочей программе по технологии  

1-4 классов  

 

Рабочая программа по технологии разработана 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 

направленностью; конструкторско-технологических знаний и умений.  

Предмет технология представлен в программе следующими содержательными линиями:  

 − Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания.  

 − Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование 

и моделирование.  

 − Практика работы на компьютере.  

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Технология» 135ч:  

в 1 классе – 29 ч (33 учебные недели),  

во 2—4 классах - по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение.  

Срок реализации программы 4 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

1-4 классы 

 

Рабочая программа курса «Музыка» для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 основной образовательной программы начального общего образования   и учебного плана МОУ  
«Ям - Тесовская  СОШ » на 2019 – 2020 год. 

             Программа составлена на основе авторской программы  «Музыка. Начальная школа» 

авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение, 2011г. 

 

Описание места учебного предмета  «Музыка» в учебном плане 

 

На изучение курса «Музыки» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. 

Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс  (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы (34 учебные 

недели). 

Программа включает следующие разделы: 

-пояснительную записку; 

-общую характеристику предмета; 

-основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

-тематическое планирование. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 

1-4 классы 

    Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 29 декабря 2014 г. № 

1643), с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

МОУ «Ям-Тёсовская СОШ». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 



329: Матвеев Л.П. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2012 г. 
 Настоящая программа создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

программы ФГОС НОО:  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009 г.);  

 Примерной программы начального общего образования в 2 ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 
2011; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Ям-
Тёсовская СОШ»;  

 Учебным планом МОУ «Ям-Тесовская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе 

 Авторской программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.:Просвещение 
2013г. 

В программу внесены изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений...», на уроки физической культуры в 1 классе выделяется 86 часов (2 

часа в неделю с 1 сентября по 31 декабря, 3 часа неделю с 1 января по 25 мая, 32 учебные недели). 2, 

3 и 4 классе выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

          Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом 

каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые 

по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями 

соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 


