
АННОТАЦИИ 
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «Русскому языку» для 1-4 классов (авторы В. 

П. Канакина, М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федеосова, 

В. Г. Горецкий.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

русскому языку для 1 – 4 классов под редакцией В. П. Канакиной, выпускаемой изда-

тельством «Просвещение». 

Цель изучения предмета  «Русский язык» в начальной школе: 

•  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. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

•  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета; 

•  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе 

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

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 



•  воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуж-

дать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Практические (предметные) задачи преподавания русского языка в начальной 

школе: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 



   Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение», является обязательным для изучения в 1 – 4 классах и на его 

изучение отводится 675 часов (165 часов в 1 классе, 33 учебных недели, по 170 часов 

во 2 – 4  классах, 34 учебных недели).  

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- входной  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования; примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования; авторской программы по «Литературному чтению» для 1-4 классов Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс 

(УМК «Школа России), 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

русскому языку для 1 – 4 классов под редакцией Л. Ф. Климановой, выпускаемой из-

дательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета  «Литературное чтение» в начальной школе: формиро-

вание читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как гра-

мотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техни-

кой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, зна-

нием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной по-

требности в книге и чтении. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание ин-

тереса к чтению и книге. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в худо-

жественной литературе.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Практические (предметные) задачи преподавания литературного чтения в 

начальной школе: 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. 



   Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литературное чтение», является обязательным для изучения в 1 – 4 клас-

сах и на его изучение отводится 448 ч.  В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения 

вводится после завершения обучения грамоте, который длится 92 ч, 23 учебные не-

дели), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 

4 классе – 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

       Систематический курс литературного чтения представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

 круг детского чтения, 

 виды речевой и читательской деятельности, 

 опыт творческой деятельности. 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- входной  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому)  1-4 классов 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена  на основе 

следующих документов:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010. (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему об-

разованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5). Программа разработана на основе пример-

ной программы «Русский родной язык». Авторы: О.М. Александрова, Л.А Вербицкая, 

УМК «Школа России». 

 Цель изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышле-

ния учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамот-

ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о си-

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

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений пра-

вильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные моно-

логические высказывания и письменные тексты; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности ичистоты; пробужде-

ние познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  



Практические (предметные) задачи преподавания родного языка (русского) в 

начальной школе направлены на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения 

родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края.  

Учебный предмет «Родной язык(русский)» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение на родном языке», является обязательным для 

изучения во 2 – 4 классах и на его изучение отводится 51 час (по 17 часов во 2 – 4  

классах,  0,5 ч в неделю 34 учебных недели). 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)». 

3. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

на родном языке (русском) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» составлена на основе: 1. Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

Целью курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» является:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа;  

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

4)  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- расширить читательский кругозор обучающихся начальной школы;  

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слу-

шание);  

- обогащать словарный запас, формировать умение пользоваться словарями разных 

типов;  

- приобщать обучающихся к литературе как искусству слова через введение элемен-

тов литературоведческого анализа текста; 

- обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор обуча-

ющихся при изучении русской литературы; 

- формировать умения соотносить нравственные идеалы произведений русской лите-

ратуры, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художе-

ственных решений. 



Практические (предметные) задачи преподавания литературного чтения на 

родном языке (русском) в начальной школе:  совершенствовать владение анализом и 

интерпретацией литературного произведения как художественного целого в его ис-

торико-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-

вания необходимой информации; 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» входит в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение на родном языке», 

является обязательным для изучения во 2 – 4 классах и на его изучение отводится 51 

час (по 17 часов во 2 – 4  классах,  0,5 ч в неделю 34 учебных недели). 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования; примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования; авторской программы по «Математике» для 1 - 4 классов УМК «Школа Рос-

сии»  (авторы М.И. Моро,  С.И. Волкова, С.В.Степанова и др.). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

математике для 1—4 классов под редакцией М.И.Моро и др., выпускаемой издатель-

ством «Просвещение».  

Цель изучения предмета «Математика» начальной школа:  поэтапное, последо-

вательное формирование системы начальных математических знаний у младших 

школьников, через математическое развитие и воспитание интереса к математике и к 

умственной деятельности. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-

ния; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- развитие познавательных способностей; 

- формирование критичности мышления. 

Практические (предметные) задачи преподавания математики в школе – осо-

знание младшими школьниками универсальности математических способов позна-



ния мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружа-

ющей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 1-4 классах. На изучение мате-

матики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  Курс рассчитан 

на 540 часов: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе).  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объеди-

нён арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обу-

чения представлено в программе разделами:  

 «Числа и величины», 

 «Арифметические действия», 

 «Текстовые задачи», 

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

 «Геометрические величины», 

 «Работа с информацией». 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

3. Содержание учебного предмета «Математика». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- входной  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 



 

       Аннотация к рабочей программе по окружающему миру   1-4 классов 

   Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на ос-

нове: Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

         Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

окружающему миру для 1-4 классов под редакцией А. Плешакова, выпускаемой из-

дательством «Просвещение». 

         Цель освоения предмета «Окружающий мир» в 1-4 классе является: формиро-

вание целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

        Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, реги-

ону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и совре-

менной жизни;  

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

своего места в нём;  

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснован-

ного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

  Практические (предметные) задачи преподавания окружающего мира в 

школе – приобщение учащихся к пониманию особой роли России в мировой исто-

рии, уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, её современной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обще-

ствознание и естествознание», является обязательным для изучения в 1-4 классах. На 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю.  



Курс рассчитан на 270 часов: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах 

— по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

1. Человек и природа     

2. Человек и общество 

3. Правила безопасной жизни  

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 

3. Содержание учебного предмета ««Окружающий мир». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- входной  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Аннотация к рабочей программе по музыке  1-4 классов 

             Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и в со-

ответствии с ФГОС начального  общего образования 2010 года, примерной про-

граммы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы 

по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2014.  

Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкаль-

ными произведениями, доступными их восприятию. 

Данная цель решает следующие образовательные  задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное воспри-

ятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциатив-

ного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

        Практические (предметные) задачи преподавания музыки в начальной школе: 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально - пластическом движении и импровизации. 

Учебный предмет « Музыка» входит в предметную область «Искусство», явля-

ется обязательным для изучения в 1-4 классах. На изучение музыки в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю.  Курс рассчитан на 135 часов: в 1 классе 

— 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе).  

  Содержание обучения представлено в программе разделами:  



1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

       Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

3. Содержание учебного предмета «Музыка». 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- промежуточный, тематический контроль  

- итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» состав-

лена на основе:  Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, примерной основной  образовательная про-

граммы начального общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); авторской программы по «Изобразительному искусству» для 1 – 4 классов (ав-

тор Б.М. Неменский).  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

изобразительному искусству для 1 – 4 классов под редакцией Б.М. Неменского «Изоб-

разительное искусство», М.:«Просвещение» 2011 г. (УМК «Школа России»).  

Цель изучения предмета  «Изобразительное искусство»: формирование художе-

ственной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая 

достигается через формирование художественного мышления, развития наблюда-

тельности и фантазии, способности к самостоятельной художественно – творческой 

деятельности. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством форми-

рования художественных знаний, умений и навыков. 

Практические (предметные) задачи преподавания  изобразительного искус-

ства в начальной школе: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 



• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения в 1-4 классах. На изучение изоб-

разительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 135 часов: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах 

— по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

  Содержание обучения представлено в программе разделами:  

Раздел I. Чем и как работают художники. 

Раздел II. Реальность и фантазия. 

Раздел III. О чём говорит искусство. 

Раздел IV. Как говорит искусство. 

       Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» 

3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

  промежуточный, тематический контроль  

         - итоговый контроль 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования . 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ имени М.И.Калинина» МО    г.Бугуруслана (с изменениями и дополне-

ниями) протокол №1 от 30.08.2016 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

технологии для 1 – 4 классов под редакцией Лутцева Е.А., Зуева Т.П. выпускаемой 

издательством  «Просвещение». 

Цель изучения предмета  «Технология» в начальном образовании: развитие со-

циально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неиз-

вестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и само-

оценка); приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; расширение и обогаще-

ние личного жизненно-практического опыта; представлений о профессиональной де-

ятельности человека.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребно-

сти познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметнопреобразующей, художественно-конструкторской де-

ятельности;  



• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач);  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения прак-

тических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различ-

ных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

Практические (предметные) задачи преподавания технологии  в начальной 

школе: формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий; развитие коммуникативной компе-

тентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной де-

ятельности ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и род-

ных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  овладение пер-

воначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», яв-

ляется обязательным для изучения в 1-4 классах. На изучение технологии   в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю.  Курс рассчитан на 135 часов: в 

1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в 

каждом классе).  

  Содержание обучения представлено в программе разделами:  

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и навыки   

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.   

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4.  Практика работы на компьютере. 

       Рабочая программа содержит следующие разделы: 



1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

-  промежуточный, тематический контроль  

-  итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре  1-4 классов 

             Рабочая программа по «Физической культуре» УМК «Школа России»  разра-

ботаны на основе:  

1. Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

3 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина» МО    г.Бугуруслана (с изменениями и допол-

нениями) протокол №1 от 30.08.2021. 

5. Авторской  программы В.И. Ляха по «Физической культуре. 1-4 классы» 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

технологии для 1 – 4 классов под редакцией  Лях В.И, выпускаемой издательством  

«Просвещение». 

 Целью  школьного физического воспитания является формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности фи-

зической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 



быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентиро-

вания в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливо-

сти и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физи-

ческих (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товари-

щам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражне-

ний, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышле-

ния и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Практические (предметные) задачи преподавания физической культуры в 

начальной школе: 

 • формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здо-

рового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движными играми, использование их в свободное время на основе формирования ин-

тересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасполо-

женности к тем или иным видам спорта; 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физи-

ческая культура», является обязательным для изучения в 1-4 классах. На изучение 

физической культуры  в каждом классе начальной школы отводится по 2  ч в неделю.  

Курс рассчитан на 270 часов: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах 

— по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе).     

 Содержание обучения представлено в программе разделами:  

1. Основы знаний о физической культуре 

2. Лёгкая атлетика 

3. Гимнастика с основами акробатики 

4. Спортивные игры: элементы футбола 

5. Спортивные игры: элементы баскетбола 

6. Подвижные игры с элементами баскетбола 



7. Лыжная подготовка 

8. Спортивные игры: элементы  волейбола 

9.  Плавание 

10. Спортивные игры: элементы  волейбола 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

4. Календарно – тематическое планирование. 

5. Контрольно – измерительные материалы и критерии оценивания к ним. 

Предусмотрены следующие виды контроля: (приложение 3 РП).  

- промежуточный, тематический контроль  

 - итоговый контроль 

 


