
А Н Н О ТА Ц И И  

К  РА Б ОЧ И М  П Р О Г РА М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н   

В  Н АЧ А Л Ь Н О Й  Ш КОЛ Е  

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы «Русский язык» В. Г. 

Горецкого, В. А. Кирюшкина, В.П.Канакина, А. Ф. Шанько.  

       Рабочая программа ориентирована  на  работу  по учебно- методическому комплекту 

«Школа России»: 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука 1 кл в 2х частях: учебник. – М.: Просвещение, 2011. 

В.Г.Горецкий, Федосова Н.А.   Прописи .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2016 г 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А.Электронное приложение к учебнику «Азбука» СД – диск 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник « Русский язык» для 1 класса : учебник.  – М: 

Просвещение, 2011 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2016  

В.П.Канакина Электронное приложение к учебнику «Русский язык 1 класс » СД – диск 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение,  2012  

Канакина В.П., Горецкий В.Г . Тетрадь по русскому языку  для 2 класса: в 2 частях  - М.: 

Просвещение,  2014  

 Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г  «Русский 

язык, 2класс»(CD) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3кл.  в 2 ч. 2013 

Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П.  «Русский язык, 3 класс» 

(CD) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: учебник для 4 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение,  2014 

Канакина В.П., Горецкий В.Г . Тетрадь по русскому языку  для  4  класса: в 2 частях  - М.: 

Просвещение,  2014 

Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г  «Русский 

язык, 4класс»(CD) 

 

 

Согласно учебному плану на изучение  русского языка в начальной школе  

выделяется 607,5 ч.  

В 1 классе — 148,5 ч (4,5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 104ч  отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте  и 44,5 ч  —урокам русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе) 

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

      Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России»: 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 1 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: рабочая тетрадь  для 1 класса - М.: 

Просвещение, 2016 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2012 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: рабочая тетрадь  для 2 класса - М.: 

Просвещение, 2016 

 Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой «Литературное чтение 2 класс» CD 

–диск 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 3 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2013 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: рабочая тетрадь  для 3 класса - М.: 

Просвещение, 2016 

 Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой «Литературное чтение», 3кл CD-

диск 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 4 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2012 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: рабочая тетрадь  для 4 класса - М.: 

Просвещение, 2014 

 Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой «Литературное чтение», 4кл CD-

диск 

 

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения  в начальной школе  

выделяется  506 ч.  

в 1 классе – 4 ч в неделю, 132 ч в год из них 92 часа отводится урокам обучения грамоте и 40 ч  

- урокам литературного чтения  (34  учебные недели) 

во 2  классе – 4 ч в неделю, 136  ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе – 4 ч в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе – 3 ч в неделю, 102 ч. в год (34 учебные недели)  

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины  

«Русский родной язык» 

 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 1-4 классов составлена на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Авторы программы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 



        Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: 

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»; 

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

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

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); 

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). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (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) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

       Рабочая программа ориентирована  на  работу  по учебникам: 

1. Русский родной язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение :  Учебная литература, 2020. 

2. Русский родной язык. 2 класс. учебник для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение :  Учебная литература, 2020. 

3. Русский родной язык. 3 класс. учебник для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение :  Учебная литература, 2020. 

4. Русский родной язык. 4 класс. учебник для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение :  Учебная литература, 2020. 

5. Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1–4 классы. Под редакцией О.М. 

Александровой  

 

Согласно учебному плану на изучение  русского родного языка в начальной школе  

выделяется 67, 5 ч.  

В 1 классе — 33 ч  в год  ( из расчёта 1 час в неделю – 33 учебные недели) 

Во 2 классе — 34 ч  в год  ( из расчёта 1 час в неделю – 34 учебные недели) 

В 3 классе — 34 ч  в год  ( из расчёта 1 час в неделю – 34 учебные недели) 

В 4 классе — 34 ч  в год  ( из расчёта 1 час в неделю – 34 учебные недели) 

 

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение на родном ( русском) языке» 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 1-4 классов разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (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) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

        Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном ( русском) языке» составляют следующие документы: 

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»; 

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

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

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); 

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). 

 

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В. 

Бойкиной по литературному чтению для 1-4 класса  предметной линии учебников системы 

«Перспектива» и  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Перспектива»: 

1.Литературное чтение. Учебник 1 класс  в  2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. , 

Горецкий В.Г., Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

2. Литературное чтение. Учебник 2 класс  в  2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. , 

Горецкий В.Г., Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

3. Литературное чтение. Учебник 3 класс  в  2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. , 

Горецкий В.Г., Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

3. Литературное чтение. Учебник 3 класс  в  2-х частях Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. , 

Бойкина М.В., Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

   

Согласно учебному плану на изучение  литературного  чтения  на родном языке в начальной 

школе  выделяется 67, 5 ч.  

В 1 классе — 16, 5 ч в год ( 0,5 ч. в неделю – 33 учебные недели) 

Во 2—4 классах по 17 ч  в год ( 0,5 ч. в неделю – 34 учебные недели) 

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Математика» 

Рабочая программа по математике для 1-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для  1 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2011  

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 1  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 2017    

 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математик, 1 класса» (CD) 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2012  

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 2  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 2017    



 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика, 2 класс » (CD) 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для  3 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2013 

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 3  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 2017   

 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика, 3класс» (CD) 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для  4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2014  

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 4  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 2017   

 Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика, 4класс» (CD) 

 

Согласно учебному плану на изучение математики  в начальной школе  

выделяется  540 ч.  

в 1 классе – 4 ч в неделю, 132 ч в год  (33 учебные недели) 

во 2  классе – 4 ч в неделю, 136  ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе – 4 ч в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе – 4 ч в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели)  

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир»  и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. - М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. - М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. - М.: Просвещение, 

2012. 

  Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А., 2  класс»(CD) 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебник для 2  класса: в 2 частях  – М.: Просвещение, 2012 

Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 2 класса  в 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2014 

 Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А., 2  класс»(CD) 

Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс. - М.: Просвещение, 

2016. 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебник для 3  класса: в 2 частях  – М.: Просвещение, 2012 

Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 3 класса  в 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2014 

 Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А., 3  класс»(CD) 

Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. - М.: Просвещение, 

2016. 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебник для 4  класса: в 2 частях  – М.: Просвещение, 2012 

Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 4 класса  в 2 частях  - М.: 

Просвещение, 2014 

 Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А., 4  класс»(CD) 

Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. - М.: Просвещение, 

2016. 

 

Согласно учебному плану на изучение  окружающего мира  в начальной школе  

выделяется 270 ч.  

в 1 классе - 2ч в неделю, 66ч в год  (33 учебные недели) 

во 2  классе - 2ч в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе - 2ч в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе - 2ч в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели)  



 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. 

(под ред. Неменского Б.М.) 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник, 1 класс. М- Просвещение. 2012. 

2. Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. М- Просвещение. 2013 

3.  Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. 2 класс. М- 

Просвещение. 2011. 

4. Л.А. Неменская. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М- Просвещение. 2014. 

5. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас». Учебник для 3 класс. М- 

Просвещение. 2013. 

6. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская Рабочая тетрадь 3 класс «Твоя мастерская».М- 

Просвещение. 2013. 

7. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. Учебник  4 

класс. М- Просвещение. 2012. 

8. Л.А. Неменская  Изобразительное искусство Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

М- Просвещение. 2015. 

 

Согласно учебному плану на изучение  музыки  в начальной школе  

выделяется  135 ч.  
в 1 классе – 1 ч в неделю, 33 ч в год  (33 учебные недели) 

во 2  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы Н. И. Роговцевой, Богдановой Н.В., Шипиловой Н.В.,С. В. Анащенковой 

«Технология» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России»: 

Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с. 

Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. . 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с. 

Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. . 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с. 

Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. . 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,2012. – 96 с. 

Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. . 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Согласно учебному плану на изучение  технологии  в начальной школе  

выделяется  135 ч.  
в 1 классе – 1 ч в неделю, 33 ч в год  (33 учебные недели) 

во 2  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Рабочая программа по музыке для 1-4  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, завершённой 

предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. и 

ориентирована на работу по  УМК: 

  Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.-3-е изд.- М.: Просвещение, 2011 

 Рабочая тетрадь для учащихся  1 класс, М.: Просвещение, 2014 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2011 г. 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Учебник по музыке для 2 класса. М.: 

Просвещение, 2011 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Фонохрестоматия  по музыке 2 класс СD, mp 

3 (компакт-диск) 

 Музыка. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.-3-е изд.- М.: просвещение, 2012 

 Рабочая тетрадь для учащихся 3 класс, М.: Просвещение, 2014 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс (СD) mp3,М., 

Просвещение, 2011 г. 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Учебник по музыке для 4 класса. М.: 

Просвещение, 2013 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Фонохрестоматия  по музыке для 4 класса  

СD, mp 3 (компакт-диск) 

 

Согласно учебному плану на изучение  музыки  в начальной школе  

выделяется  135 ч.  
в 1 классе – 1 ч в неделю, 33 ч в год  (33 учебные недели) 

во 2  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 3  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

в 4  классе – 1 ч в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

 

Срок реализации рабочей программы  4 года 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура». 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них: 

 в 1 классе 66 ч  (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

по 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели  в каждом классе) 

 

Предметные результаты освоения курса 

 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный (немецкий) язык» 

      Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 – 4 классов разработаны на основе 

примерной программы по иностранному языку в рамках ФГОС, авторской программы   И.Л. 

Бим «Немецкий язык» и положения о рабочей программе МБОУ «Семьинская ООШ», что 

позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

федеральным государственным образовательным стандартом в области иностранного языка.  

      Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.  

      При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами 

зарубежного детского фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 

      Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 



 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным  

детским фольклором и доступными образцами  художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения  к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

      С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими  на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных  лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 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, умением работать в паре, 

группе. 

      Для реализации целей программы используются учебники: учебник немецкого языка для 2 

класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2011; учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: 

Просвещение, 2012; учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2014. 

       

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 



России и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и 

светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 

Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. Кураева 

обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из 

 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных 

культур и православной этики. Основы православной культуры», 4 класс, 

автор Кураев А.В.; 

 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 

 методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры»; 

 электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 

Православной культуры». 

 Данный предмет входит в образовательную область - Духовно – 

нравственная культура народов России. 

Нормативно-правовая база 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию 

РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 

Семейного кодекса РФ. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится по 

поручению Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и на основании Распоряжения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Цель курса 

 

 формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 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; 

 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 на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место курса ОРКСЭ в учебном плане 

На  изучение  курса ОРКСЭ  в 4 классе отводится  34  часа ( 1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

 


