
Аннотация 

к рабочим программам  (ФГОС) 1-4 классов 

Программа «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: ‒ 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе зваково-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 обшей культуры человека.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографнческой пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трех его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом 

классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 

учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 



образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Место предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения 

обучения грамоте), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий мир»  составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 



Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2 

- 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология»  составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Н.И.Роговцевой «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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю.  Курс 

рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2 – 4 классах 

(34учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

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

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство»  в начальной школе отводится 1 

час в неделю.  Курс рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 

часа во 2 – 4 классах (34учебные недели в каждом классе). 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 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 в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырёхлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / 

Музыка. Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка»  в начальной школе отводится 1 час в неделю.  Курс 

рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2 - 4классах 

(34учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 

классов составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. В. Ляха, А. А. Зданевича. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

 Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе  отводится  3 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 405 часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2 

- 4классах (34учебные недели в каждом классе). 

Рабочая  программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 класса. 

  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.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе  

отводится 1 час в неделю.  Курс рассчитан на 34 часа.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» для 2-4  классов. 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии: с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с содержанием программы курса Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4классах отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 204 ч: 2 - 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Курс рассчитан на 68 часов (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели) для учащихся 

2-4 классов.  Общий объём учебного времени составляет 204 часа.  


