АННОТАЦИИ
к рабочим программам 1- 4 классов (ФГОС НОО)
на 2019-2020 учебный год
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Русский язык»
1-4 классы
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 общего образования и
авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и
др.
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 641 ч. В 1 классе — 165
ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе), в 4 классе 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные
недели)
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Литературное чтение»
1-4 классы
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
Рабочая программа рассчитана на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам
литературного чтения. Во 2-3 классах 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) В 4 классе
102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

АННОТАЦИЯ
к рабочим программам учебных предметов, курсов,
«Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном (русском)языке»
3-4 классы
Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на
родном языке (русском) для начальных классов составлена основе Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №
1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, 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» на уровне начального общего образования является:
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 рассчитана на 68 часов. В 3 классе на изучение отводится 34 ч (1
ч в неделю на «Родной язык (русский)», 34 учебные недели). В 4 классе на изучение
отводится 34 ч (0,5 ч в неделю на «Родной язык (русский)») и 0,5 ч в неделю на изучение
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)», 34 учебные недели
по учебному плану.)
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;

учебного

предмета,

курса

(личностные,

•

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 2 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Иностранный язык (английский язык)»
2-4 классы
Рабочие программы предназначены для 2-4 классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»
и составлены с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены с
использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Примерной программы начального общего образования
по иностранному языку и авторской методической концепции линии УМК «Английский в
фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing:
Просвещение, 2013).
Согласно учебному плану начального общего образования изучение иностранного
языка начинается во втором классе.
Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
- формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского 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 английского языка;
- 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 (учебником, аудио
приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить
конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и
развития, учащихся средствами учебного предмета «иностранный язык».
В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен
тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД,
инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности,
составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты
работы с точки зрения формирования УУД.

Учебно-методическое обеспечение
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight).
2 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing :
Просвещение, 2013.
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight).
3 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing :
Просвещение, 2013.
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight).
4 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing :
Просвещение, 2013.
Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные
недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 3 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Математика»
1-4 классы
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.
Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики
отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе согласно учебному плану, 4 ч. в неделю).

•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Окружающий мир»
1-4 классы
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
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч.( 2ч
в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Основы религиозных культур и светской этики» 4 классы
Программы
разработаны
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, программы «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы православной культуры». Программа 4
класса. Т.А Костюкова, О.В.Воскресенский и др.
«Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской
этики». Программа 4 класса. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н.
В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы
системно-деятельностный,
здоровьесберегающий,
гуманно-личностный,
культорологический подходы.
Цели и задачи программы
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской
этики, основами православной культуры.
Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в
жизни человек
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.
Рабочая программа рассчитана на 34 ч (4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Музыка»
1-4 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Программа составлена в соответствии с
основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и
концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного
образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого инастоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного
словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено
135 часов из них: 1 класс - 33 ч. (1 ч в неделю, 33 ч в год); во 2-4 классах – по 34 ч. (1 ч. в
неделю, по 34 ч в год)
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация

к рабочей программе учебного предмета, курса
«Изобразительное искусство»
1-4 классы
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.
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.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с
культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от
родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 1 ч в неделю).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Технология»

1-4 классы
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 Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой «Технология».
Целью курса «Технология» является развитие ручных умений и творческих
способностей младших школьников. Движение к этой цели подразумевает решение
ряда задач: расширение знаний и представлений о традиционных и современных
материалах для прикладного творчества; развитие изобретательности, воображения,
образного мышления.в примерной программе по предмету «Технология» выделена
содержательная линия «Практика работы на компьютере», которая изучается в рамках
данного предмета.
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 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 1 ч в неделю).
•
•
•

Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Физическая культура»
1-4 классы
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 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в
неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 102 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 3 ч в неделю).
Рабочая программа включает в себя:
• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные);
• Содержание учебного предмета, курса;
• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

