
Аннотация к рабочим программам начальной школы. 

  
      Литературное чтение 1-3 классы. Программа предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы»; Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. (УМК «Школа России»).  
     Литературное чтение 4 классы. Программа предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. «Литературное чтение. 1-4 классы (УМК «Школа 

2100»). 

Данная программ предусматривает целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с 

информационной культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). 

Программа курса «Литературное чтение» рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в 

неделю (33 учебные недели) и  136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели) во 

2-4 классах. 

  

      Русский язык 1-3 классы. Программа по предмету «Русский язык» составлена на 

основе ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов В.Г. 

Горецкий, В.П. Канакина (УМК«Школа России»). 

     Русский язык 4 классы. Программа по предмету «Русский язык» составлена на основе 

ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., Пронина О.В. (УМК«Школа 2100»). 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Программа курса «Русский язык» рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 

учебные недели) для первого и класса и 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные 

недели) для 2-4 классов. 
 

        Математика 1-3 классы. Программа курса «Математика» разработана на основе 

ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика. 1-4 классы»  (УМК «Школа России»). 

      Математика 4 классы. Программа курса «Математика» разработана на основе 

ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов: Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., Тонких А.П. и др «Математика. 1-4 классы»  (УМК «Школа 2100»). 

Данная программа способствует формированию у учащихся системы начальных 

математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач. Содержание и структура учебников направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов, отражѐнных в 

ФГОС НОО. 

Программа курса «Математика» рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 

учебные недели) в 1 классе  и  136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели) во 

2-4 классах. 

 



       Окружающий мир 1-3 классы. Программа курса «Окружающий мир» разработана 

на основе ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом автора А.А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

      Окружающий мир 4 классы. Программа курса «Окружающий мир» разработана на 

основе ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом автора А.А. 

Вахрушева «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа 2100»). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Программа курса «Окружающий мир» для первого класса рассчитана на 66 часов (33 

учебные недели по 2 часа в неделю) для 2-4 классов на 68 часов (34 учебные недели) 

 
 

         Английский язык 2-4 классы. Программа составлена на  основе ФГОС НОО и 

обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Комаровой Ю.А. и Ларионовой 

И.В. (УМК«Школа России»,УМК «Школа 2100»). 

 Программа ориентирована как на обучение учащихся общению на английском языке, так 

и на интеллектуальное, эмоциональное и общее речевое развитие детей средствами 

английского языка. 

Программа курса «Английский язык» рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю (34 

учебные недели). 

  

  

      Изобразительное искусство 1-3. Программа составлена в соответствии с ФГОС 

НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом автор Б.М. Неменского 

(УМК«Школа России»). 

      Изобразительное искусство 4. Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО 

и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов: Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. (УМК«Школа 2100»). 

Данная программа нацелена на развитие визуального, синтетического, образного, 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных 

объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через эмоции и метафорический синтез. 

В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение информационной 

грамотности предполагает поиск, обработку, организацию информации, связанной с 

явлениями культуры и искусства, а также действия по созданию своих информационных 

объектов: открытки, обложки книги (сочинения, доклада), пригласительного билета, 

визитной карточки, плаката или афиши. 

Программа курса «Изобразительное искусство» рассчитана на  33 часа в 1 классе (33 

учебные недели по 1 часу в неделю) и 34 часа для 2-4 классов (34 учебные недели). 

  

      Технология 1-4 классы. Программа по предмету «Технология» разработана на основе 

ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой,О.А.Куревиной, «Технология. 1-4 классы». (УМК«Школа России», УМК «Школа 

2100»). 

Программа имеет практико-ориентированную направленность. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

социальных, технологических и универсальных учебных действий. 

Программа курса «Технология» рассчитана на  33 часа в 1 классе (33 учебные недели по 1 

часу в неделю) и 34 часа для 2-4 классов (34 учебные недели). 

  



         Музыка 1-4 классы. Программа по предмету «Музыка» разработана на основе 

ФГОС НОО и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Критской Е.Д, 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. (УМК«Школа России», УМК «Школа 2100»). 

Программа имеет практико-ориентированную направленность. Практическая 

деятельность на уроках музыки является средством общего развития ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

социальных, технологических и универсальных учебных действий. 

Программа курса «Музыка» рассчитана на  33 часа в 1 классе (33 учебные недели по 1 

часу в неделю) и 34 часа для 2-4 классов (34 учебные недели). 
 

         Физическая культура 1-4 классы. Программа составлена на  основе ФГОС НОО и 

обеспечена учебно-методическим комплектом авторов В.И.Ляха и  

А.А. Зданевича. (УМК«Школа России», УМК «Школа 2100»). 

Программа ориентирована на развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Программа курса «Физическая культура» рассчитана на 99 часов в 1 классе (33 учебные 

недели по 3 часа  в неделю) и 102 часа для 2-4 классов (34 учебные недели). 
 


