Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа 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 Канакиной В.П.,
Горецкого В.Г. «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:
лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; - орфография и
пунктуация; - развитие речи. На изучение русского языка в начальной школе выделяется
690 часов. В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки
русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе
согласно базисному плану). 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, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа 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
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 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 на 460 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в
неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в
каждом классе согласно базисному плану). 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, календарно-тематическое планирование,
материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы Моро М.И., Степановой С.В.,
Волковой С.И. «Математика». Содержание 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(35 учебные недели в каждом
классе согласно базисному плану, 4ч в неделю). 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, календарно-тематическое планирование,
материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа 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 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 276 ч. В 1 классе на изучение
отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 70 ч (35 учебные
недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 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, календарно-тематическое
планирование, материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального образования и авторской программы
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» (1,4 классы) Коротеевой Е.И.
«Изобразительное искусство мир» (2 класс), Горяевой Н.А и др. «Изобразительное
искусство мир» (3 класс).
. Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности. 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 – по 35 ч (35
учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 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, календарнотематическое планирование, материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа 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 Лутцевой Е.
А., Зуевой Т. П. «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 138 ч. В 1 классе на
изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 35 ч (35
учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 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, календарнотематическое планирование, материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов

Рабочая программа 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 В.И.Ляха
«Физическая культура». Цель и задачи программы: - 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; - 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. Рабочая программа рассчитана на 414 ч. В 1 классе на
изучение отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 105 ч (35
учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 3 ч в неделю). 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, календарнотематическое планирование, материально- техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики
(ФГОС) 4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, вариативной программы
инновационного комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений
Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. «Основы религиозных культур и
светской этики». Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 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. 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, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года. В соответствии с учебным планом школы на 20152016 уч. год на изучение данной программы выделено 17 ч.
Аннотация к рабочим программам по английскому языку
2-4 класс (по ФГОС)
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Стандарты второго поколения) на основе авторской программы
Афанасьевой О.В. Английский язык. Основное назначение данной программы состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному 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 языка в устной и
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных
для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) 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.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
Исходя из 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 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.
Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего
на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 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 68 часов в год.
Срок реализации 3 года.

