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Начальное общее образование 

Аннотации к рабочим программам (1-4 класс) 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по русскому языку 

 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы НОО 

Учебники:  
В.П . Канакина, В.Г .Горецкий  «Русский язык», М.: Просвещение, 

2016.       1класс 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, «Русский 
язык»,1,2частьМ.:Просвещение2015,2кл В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий, «Русский язык»,1,2 частьМ.:Просвещение2016, 3 кл  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Русский язык», 1,2 часть, М. Баласс, 2014 

г,4 класс 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 4 часа 

в неделю,132 часа в год в 1 классе, и 136 часов в год во2-4 классах. 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебном плане в части формируемой участниками образовательных 

отношений увеличено количество учебных часов на изучение 

русского языка в 1-4 классах, на 1 час, всего 34 часа в 1-4 классах 

соответственно. 

Структура рабочей программы: 
Рабочая программа: 

Определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 

учащиеся   

 Содержит календарно-тематическое планирование учебных 
предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 

особенностей усвоения учащимися программного материала. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• 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. 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы НОО 

Учебники: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, «Азбука» ,1, 2часть, М: 

Просвещение, 2016г,1класс; 

Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» , М. Просвещение, 2016г. 1 

класс 
Климанова Л.Ф., «Литературное чтение»  в 2 ч М. Просвещение, 

2016 г.,2класс  

Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» в 2 ч.М.: Просвещение 2016 

г., 3 класс; Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., «Литературное чтение», в,2ч, 

М. Баласс,2013г 4кл 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета4 часа в 

неделю в 1-3 классах (132 часа в год в 1 классе, и 136 часов в год во 

2-3 классах), 3 часа в неделю в 4 классах (102 часа в год). 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа: 

Определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 
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предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 

учащиеся   

 Содержит календарно-тематическое планирование учебных 
предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 

особенностей усвоения учащимися программного материала. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 
— 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 художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников 
средствами художественной литературы; формирование нрав-

ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 
Рабочая программа  

по математике 
Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы НОО 

Учебники: Моро М.И., Степанова С. В. Математика,1,2 ч. М. 

Просвещение, 2015 г,1 класс;  Моро М.И., Бантова М. А. 

Математика,1,2 ч М. Просвещение, 2015г, 2 класс;  Моро М.И., 

Бантова М. А. Математика,1,2ч М. Просвещение, 2016г, 3 класс; 

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, Математика,1,2,3ч.,М.Баласс,    2014г,  4 
класс 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 4 час в 

неделю в 1-4 классах, 132 часа в год в 1 классе и 136 часов в год во 2-

4 классах. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа: 

Определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 
предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 
учащиеся   

 Содержит календарно-тематическое планирование учебных 

предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 
особенностей усвоения учащимися программного материала. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Рабочая программа  

по окружающему миру 
Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы НОО 

Учебники: А.А. Плешаков, Окружающий мир, 1,2 ч М.: 

Просвещение, 2016, 1 класс; 

А.А. Плешаков, Окружающий мир,1, 2ч М.: Просвещение, 2015, 2 

класс; 

А.А. Плешаков, Окружающий мир,1, 2ч М.: Просвещение, 2016, 3 
класс; 

А.А.Вахрушев, Бурский О. В., Раутиан А. С., Окружающий мир,1, 2ч, 
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М,Баласс,2014г,4 кл. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 часа 

в неделю в 1-4 классах, 66 часов в год в 1 классе и 68 часов в год во 

2-4 классах. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку 

(нормативно-правовое основание),  

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса;содержание учебного предмета, курса;календарно-

тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
Цель освоения программы содержится в пояснительной записке. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа: 

Определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 
предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 

учащиеся   

 Содержит календарно-тематическое планирование учебных 
предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 

особенностей усвоения учащимися программного материала. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 
- 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. 
Рабочая программа  

по физической культуре 
    Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

 планируемых результатов начального общего образования.  

  ««Школа России»», а именно: примерной программы начального 

общего образования по физической культуре, авторской программы 

«Физическая культура» В.И.Ляха, 

Учебники: 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс.  – М.: Просвещение, 2013,1 

– 4 класс; 

Егоров Б. Б., Пересадина Ю. Е. Физическая культура 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета3 часа в 

неделю в 1-4 классах, 99 часов в год в 1 классе и 102 часа в год во 2-4 
классах. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку 

(нормативно-правовое основание),  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; календарно-тематическое 

планирование; а также учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, требования к сдаче ГТО. 

Цель школьного образования по физической культуре - 

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. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых 
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мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 

Рабочая программа 

по технологии 
Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной  программы НОО 

Учебники: 

Куревина О. А., Е.А. Лутцева Технология, М.: Баллас,  2012 г, 1 

класс. Куревина О. А., Е.А. Лутцева Технология, М.: Баллас,  2012 г 

Е.А. 2 класс. Куревина О. А., Е.А. Лутцева Технология, М.: Баллас,  

2013 г. 3 класс. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология, М. Баласс, 

2014г,       4 класс 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в 

неделю в 1-4 классах, 33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 

классах. 

Цель изучения курса – развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

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. 

Рабочая программа: 

Определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 
предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 
учащиеся   

 Содержит календарно-тематическое планирование учебных 
предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 

особенностей усвоения учащимися программного материала. 
Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы НОО 

Учебники: Куревина О. А., Ковалевская Е. Д.  Изобразительное 

искусство. М.Баллас,2012г,1 класс; Куревина О. А., Ковалевская Е. 

Д.  Изобразительное искусство. М.Баллас,2012г,2 класс; Куревина О. 

А., Ковалевская Е. Д.  Изобразительное искусство. М.Баллас,2013г,3 

класс; Куревина О. А., Ковалевская Е. Д.  Изобразительное 
искусство. М.Баллас,2014г,1 класс; 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в 

неделю в 1-4 классах, 33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 

классах. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительнуюзаписку 

(нормативно-правовое основание),  

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса;содержание учебного предмета, курса;календарно-

тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — 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 
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прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

 

Рабочая программа 

 по основам религиозных культур 

и светской этики 

Рабочая   программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  модуль  «Основы светской этики»  для  

обучающихся 4 класса разработана  на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности  

гражданина России,  авторской программы Данилюк Александра 

Ярославовича  «Основы религиозных культур и светской этики»,  

планируемых результатов начального общего образования.   Модуль 

«Основы светской этики» в  курсе «Основы религиозных культур и 
светской этики»  выбран на основе определения  образовательных, 

культурных и религиозных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебники: Данилюк А. Я. Основы светской этики 4-5 класс. 

Просвещение 2013 г. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 1 час в 

неделю в 4 классах, 34 часа в год. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительнуюзаписку 

(нормативно-правовое основание), планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса;содержание учебного предмета, 

курса;календарно-тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся; 

Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего  

многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными  нормами светской морали, понимание их 

значения  в выстраивании  конструктивных отношений в семье   и 

обществе;  становление внутренней установки  личности поступать  

согласно своей  совести;  воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

 

Рабочая программа 

 по английскому языку 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной  программы НОО 

Учебники: 

 Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  Enjoy English 2 класс , - 

Обнинск, Титул 2013 г 2 класс. Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  

Enjoy English 3 класс, Обнинск, Титул 2013 г. : Биболетова  М.З., 

Денисенко О.А.  EnjoyEnglish 4 класс Обнинск, Титул 2011 г. 

 Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 2 часа 

в неделю во 2-4 классах, всего 68 часов. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа определяет: 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные результаты образования (1 - 4 класс) 

 содержание  образования, которое могут и должны освоить 

учащиеся   

Содержит календарно-тематическое планирование учебных 

предметов, которое  составляется ежегодно учителем с учетом 
особенностей усвоения учащимися программного материала. 

 


