
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 1  класса  по программе 

В.П.Канакиной 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1класса составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В. Г. 

Горецкий, В. П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России». 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебником: 

Горецкий В. Г. , Канакина В. П. Русский язык, учебник для первого класса. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык». 

 Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 Формирование основ элементарного графического навыка; 

 Развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

 Осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного), послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» 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, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; 



 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку 2  класса  по программе 

В.П.Канакиной 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1класса составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В. Г. 

Горецкий, В. П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России». 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебником: 

. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

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

 

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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку 3  класса  по программе 

В.П.Канакиной 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1класса составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В. Г. 

Горецкий, В. П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России». 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебником: 

. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

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

 

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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку 4  класса  по программе 

В.П.Канакиной 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1класса составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В. Г. 

Горецкий, В. П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России». 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебником: 

. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

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

 

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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по математике 1  класса  по программе М.И.Моро 

Программа составлена  на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. : Просвещение, 2012 с электронным 

приложением. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•    Математическое развитие младших школьников. 

•   Формирование системы начальных математических знаний. 

•    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по математике 2  класса  по программе М.И.Моро 

Программа составлена  на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Моро, М. И. Математика. 2 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. : Просвещение, 2012 с электронным 

приложением. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•    Математическое развитие младших школьников. 

•   Формирование системы начальных математических знаний. 

•    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по математике 3  класса  по программе М.И.Моро 

Программа составлена  на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Моро, М. И. Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. : Просвещение, 2012 с электронным 

приложением. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•    Математическое развитие младших школьников. 

•   Формирование системы начальных математических знаний. 

•    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по математике 4  класса  по программе М.И.Моро 

Программа составлена  на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Моро, М. И. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. : Просвещение, 2012 с электронным 

приложением. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•    Математическое развитие младших школьников. 

•   Формирование системы начальных математических знаний. 

•    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 1  класса  по 

программе Горецкого В.Г. и Климановой Л.Ф. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, , 

авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих 

программ 1- 4 классы.  Москва, «Просвещение», 2011 г.) 

    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / 

Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2013. С 

электронным приложением 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 2  класса  по 

программе  Климановой Л.Ф. 

.Рабочая программа по литературному чтению составлена на  основе авторской 

программы  «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / 

Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2013. С 

электронным приложением 

 

   Цель: 
—  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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде 

и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 3  класса  по 

программе  Климановой Л.Ф. 

.Рабочая программа по литературному чтению составлена на  основе авторской 

программы  «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / 

Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2013. С 

электронным приложением 

 

   Цель: 
—  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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде 

и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 4  класса  по 

программе  Климановой Л.Ф. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на  основе авторской программы  

«Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / 

Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. Голованова и др. – М. : Просвещение, 2013. С 

электронным приложением 

 

   Цель: 
—  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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде 

и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 1  класса  по программе  

Плешакова А.А. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основана на Программе 

начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. Просвещение, 2011 год 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 1  класс, М.: Просвещение, 2013 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 2  класса  по программе  

Плешакова А.А. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основана на Программе 

начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. Просвещение, 2011 год 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 2  класс, М.: Просвещение, 2013 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 3  класса  по программе  

Плешакова А.А. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основана на Программе 

начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. Просвещение, 2011 год 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 3  класс, М.: Просвещение, 2013 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 4  класса  по программе  

Плешакова А.А. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основана на Программе 

начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. Просвещение, 2011 год 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 4  класс, М.: Просвещение, 2013 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 1  класса  по 

программе  Б.М.Неменского 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс под редакцией Б.М.Неменского, - М.: 

Просвещение, 2012 год 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 2  класса  по 

программе  Б.М.Неменского 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2 класс под редакцией Б.М.Неменского, - М.: 

Просвещение, 2012 год 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 3  класса  по 

программе  Б.М.Неменского 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3 класс под редакцией Б.М.Неменского, - М.: 

Просвещение, 2012 год 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 4  класса  по 

программе  Б.М.Неменского 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и на основе авторской   программы  

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс под редакцией Б.М.Неменского, - М.: 

Просвещение, 2012 год 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по технологии 1  класса  по программе 

Н.И.Роговцевой 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , на основе 

рабочей программы.  Н. И. Роговцевой С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова,  - М. : Просвещение, 2011. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочим программам по технологии 2  класса  по программе 

Н.И.Роговцевой 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , на основе 

рабочей программы.  Н. И. Роговцевой С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова,  - М. : Просвещение, 2011. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по технологии 3  класса  по программе 

Н.И.Роговцевой 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , на основе 

рабочей программы.  Н. И. Роговцевой С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова,  - М. : Просвещение, 2011. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по технологии 4  класса  по программе 

Н.И.Роговцевой 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , на основе 

рабочей программы.  Н. И. Роговцевой С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова,  - М. : Просвещение, 2011. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 1  класса  по программе 

В.И.Ляха 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для первого класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской  программы В.И. Ляха «Физическая культура 1-4  классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками 

В.И. Лях, Физическая культура, учебник для 1-4 классов,  Просвещение, 2011 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 2  класса  по программе 

В.И.Ляха 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для первого класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской  программы В.И. Ляха «Физическая культура 1-4  классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками 

В.И. Лях, Физическая культура, учебник для 1-4 классов,  Просвещение, 2011 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 3  класса  по программе 

В.И.Ляха 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для первого класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской  программы В.И. Ляха «Физическая культура 1-4  классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками 

В.И. Лях, Физическая культура, учебник для 1-4 классов,  Просвещение, 2011 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 4  класса  по программе 

В.И.Ляха 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для первого класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской  программы В.И. Ляха «Физическая культура 1-4  классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками 

В.И. Лях, Физическая культура, учебник для 1-4 классов,  Просвещение, 2011 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   

373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`2» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение 

задач, стоящих перед предметом «иностранный язык»,  а именно формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение английского языка во 2 классе отводится 2часа в неделю. Программа 

рассчитана на 68 ч (34 учебные недели). 

 

Рабочая программа составлена на основании: 



Закон  РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 02.02.2011); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об  утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", утверждённый  приказом Минобразования России от 6 

октября 2009 г. № 373; 
Примерной программы начального общего образования по иностранному  языку. М.: 

Просвещение. 2009. 

Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Рабочая программа курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием» /  "Enjoy English" для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2012 

Биболетова М.З.и др. Enjoy    English: учебник  английского  языка  для 3-4  кл. / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова  Обнинск: 

Титул,2010. 

Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2012 

  Биболетова  М.З. и  др. Enjoy English :CDMP3 / М.З.Биболетова –  

    Обнинск: Титул, 2012  
 



Аннотация к рабочей программе по ОРКиСЭ 4 класс.                                             

1.1Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. Рабочая программа учебного курса «Основы светской 

этики» составлена  на основе следующих нормативно – правовых документов и 

материалов: : федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программы курса к учебнику М.Т.Студеникина «Основы светской 

этики» М.: «Просвещение», 2014 г.Положения о рабочей программе учебного предмета 

(курса) МБОУ Шарчинская СОШ. 

1.2  Общие цели учебного предмета: 

                                    

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

•  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести 

 1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане:                                                         

  На изучение  предмета « Основы светской этики» отводится 34 учебных часа (1 час в 

неделю)                                                                                                                                                                              

1.4. УМК :                                                                                                                                             

1.М.Т.Студеникин « Основы светской этики» 4 класс , Москва. « Русское слово» 2012 г.                                                                                                         

2.Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина « Основы светской этики»4 класс, 

Москва, « Русское слово» 2012 год.                                                                                                                                                                                                  

3.М.Т.Студеникин .Книга для учителя к учебнику М.Т.Студеникина  « Основы светской 

этики» ,4 класс. Москва. « Русское слово» 2012 г.                                                                                                                                                                                                   

4.М.Т.Студеникин. Рабочая тетрадь  к учебнику « Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики». 4 класс.  М. « Русское слово» 2015г.                                                                                                                                                                                                             

2.Планируемые результаты образования:  

а) личностные результаты: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

•  формирование семейных ценностей;  

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально –ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий ;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

б )предметные результаты: 
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

•  формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

российской культуре;  



 


