
Аннотации к рабочим программам начальной школы по ФГОС НОО 

УМК «Школа России» 

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 декабря 

2012г; 

- Сборник рабочих программ УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова; 

- Основной образовательной программы ФГОС НОО МБОУ СОШ № 19; 

- Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 19. 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определённой учебной дисциплине. 

Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу 

начального общего образования  
Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» включен в обязательную часть учебного плана  
начального общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, УМК «Школа России», 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.    
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы:  
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 
 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
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 621 час. В 1 классе – 148,5 ч. Во 

2-4 классах на уроки, русского языка отводится по 472,5  ч (4,5 ч в неделю, 35 учебных недель 

в каждом классе согласно учебному  плану). 

 

Для реализации программного материала используются:  

Прописи (Обучение грамоте)  

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4  

Русский язык  

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  

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

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  

 

  

  



 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение» включен в обязательную часть учебного  
плана начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
УМК «Школа России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы:  
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-туре и 

культуре народов многонациональной России и других стран.  
 

Рабочая программа рассчитана 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 115,5 ч (3,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 122,5 ч (3,5 ч в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе согласно учебному плану). В 4 класс отводится 

87,5 часа (2,5 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Для реализации программного материала используются:  

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.  

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.  

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.  

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.  

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по учебным курсам начального общего образования 

родной   язык (русский) и литературное  чтению  на  родном языке (русском) 

Рабочая программа по родному  языку (русскому) и литературному чтению на  

родном  языке  (русском) для  начальных  классов составлена на основе  нормативных 

документов,  обозначенных  в  пояснительной  записке  программы. 

Предметы «Родной  язык (русский)» и  «Литературное  чтение  на  родном  языке 

(русском)»  входят в предметную область «Родной  язык  и  литературное чтение  на  родном  

языке. 

Целью изучения предметной  области «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

в начальной школе являются: формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

          На  изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное чтение на  родном 

языке»   в  начальных  классах  отводится  в  1  полугодии  0,5 ч. на изучение  предмета  

«Родной язык (русский)»  и 0,5 ч.  на  изучение  предмета  «Литературное чтение  на  родном 

языке (русском)»  в  каждом  классе.   

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе в 3-4 

классах (в 1-2 кл. без отметок): 

- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 

- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 

- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся 

– тестовые задания. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

- самоконтроль, взаимоконтроль;   словесная отметка;   письменная оценка; 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной области 

употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные письменные работы, 

а также самостоятельные практические работы с текстами  и  литературными произведениями, 

проектные работы. 

 

Для реализации программного материала используются:  

1. Русский язык. 1 класс. Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 

- Литературное чтение. 1 класс. Кац Э.Э. 

2. Русский язык. 2 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 2 класс. Кац Э.Э. 

3. Русский язык. 3 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 3 класс. Кац Э.Э. 

4. Русский язык. 4 класс. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

- Литературное чтение. 4 класс. Кац Э.Э. 

 

Рабочие программы рассчитаны на 69 часов. В 1 классе- 16,5 часов, во 2-4 по  17, 5 

часов. 

 



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык» включен в обязательную часть учебного плана 
начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Иностранный язык» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

УМК «Английский в фокусе-2».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы:  
 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 младших школьников; 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 счет 

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

семейного, бытового, учебного общения; 
 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе.  
В результате изучения предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка в начальной школе выделяется 210 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в 

неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана 

рабочая программа составляет 70 часов в год.  
 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Английский язык: учебники для 2-4 кл. общеобразоват. организаций / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Математика 
Учебный предмет «Математика» включен в обязательную часть учебного плана  
начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Математика» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, УМК «Школа 
России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы:  
 математическое развитие младших школьников.  
 формирование системы начальных математических знаний.  
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 
 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
 развитие пространственного воображения;  
 развитие математической речи; 

 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  
 развитие познавательных способностей;  
 воспитание стремления к расширению математических знаний;  
 формирование критичности мышления; 

 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

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 552 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 140 ч (4 ч. в неделю 35 учебных 

недель в каждом классе согласно учебному плану плану).  

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.  

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.  

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.  

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч.  

АННОТАЦИЯ  



к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  
Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» включен в обязательную часть учебного  
плана начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Окружающий мир» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
УМК «Школа России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  
 в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 человек и природа  

 человек и общество  

 правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 276  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель 

в каждом классе согласно базисному плану).  
 
 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.  

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования 

ОРКСЭ 

 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

является 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, формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника. 

 

Задачи: 

 знакомство с основами мировых религиозных культур, православной культуры, 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 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 на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, 

так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 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 культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

общечеловеческими ценностями. 

 

Общая характеристика учебного предмета «ОРКСЭ» 
 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. В то же 

время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной 

школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 



школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством ориентации содержания всех модулей учебного курса 

на общую педагогическую цель: воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России. 

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. 

 

Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в 

неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год - 35 часов. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей является приоритетным 

для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля). 

 

Учебный план МБОУ СОШ 19 отводит на изучение ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования два модуля: 

1. Основы светской этики. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1.  «Основы светской этики» 4 кл, А.И.Шемшурина, г. Москва, «Просвещение», 

2017; 

2. «Основы мировых религиозных культур» 

4кл.Беглов.А.Л,Саплина.Е.В.,Токарева Е.С. и др; компакт-диск «Основы 

религиозных культур» ЗАО «Образование Медиа» издательство 

«Просвещение» 

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Музыка 
Учебный предмет «Музыка» включен в обязательную часть учебного плана  
начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Музыка» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, УМК «Школа 
России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной  программы по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

учитывались 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.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, 

выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1. Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

 

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 

часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч – во 2 - 4 классах (35 учебных недель). 

 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 1 класс  

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 2 класс  

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 3 класс  

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 4 класс  

 

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Изобразительное искусство 
Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство» включен  в  обязательную  часть учебного 
плана начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
УМК «Школа России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи обучения: 
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч. 

Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы отводится – 35 часов в 

каждом классе. 

 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

2. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 2 класс 

3. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.) 3 класс. 

4. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.) 4 класс.  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования  

Технология 
Учебный предмет «Технология» включен в обязательную часть  учебного плана начального 
общего образования.  

Программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, УМК «Школа 
России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы:  
 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение, самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 

активному взаимодействию с окружающим миром; 

 развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на уровне 

умения открывать и использовать приобретенные знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

 формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной 

деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

 обучение умению работать с информацией в учебнике и рабочей тетради; 

 развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно  
– конструкторских знаний; 

 формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать её законы в своей преобразующей деятельности.  
 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

направленностью, 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 138 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах отводится 105 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

 

Для реализации программного материала используются учебники:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс  

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

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному курсу начального общего образования   

Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» включен в обязательную часть учебного  
плана начального общего образования.  

Программа по учебному курсу «Физическая культура» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
УМК «Школа России».  
Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

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 (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 414 часов (3 часа в неделю): 

в 1 классе —99 ч, во 2-4 классах по 105 ч (35 учебных недель). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.  


