
Аннотации к рабочим программам ООП НОО ФГОС 

 

Учебные предметы Аннотация 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс составлена 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. УМК «Школа 

России», составлена на основе «Примерных программ 

начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. 

«Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: В.Г. Горецкий, 

В.П. Канакина. Цели и задачи программы В системе 

предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. Для 

достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: - развитие речи, мышления, воображения 

школьников; - освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; - овладения умениями 

правильно писать и читать; - воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 165 ч. (1 кл.), 175 ч. (2, 3, 4 кл) 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению  1-4 классы 

Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. УМК «Школа России» Программа 

составлена на основе «Примерных программ начального 

общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов». В 

2 ч., М: Просвещение. Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова. Цели программы: - овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; - 

формирование читательского кругозора; - развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей; - 

воспитание интереса к чтению и книге. Содержание 

программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса литературного чтения в 

начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. В соответствии с учебным планом школы, на 

изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 140 ч. 

(2, 3, 4 кл.) Срок реализации 4 года 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов 



Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. УМК «Школа России» Программа 

составлена на основе «Примерных программ начального 

общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов». В 

2 ч., М: Просвещение. Автор: А.А. Плешаков. Цели 

программы: - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного многообразия российского 

общества. Содержание программы представлено 

следующими разделами: собственно содержание курса 

окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. В соответствии с учебным 

планом школы, на изучение данной программы выделено: 66 

ч. (1 кл.), 70 ч. (2-4 кл.)  

Срок реализации программы–3 года. 

Математика Рабочая программа по математике 1-4 класс составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. УМК «Школа 

России», «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». 

Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: 

Просвещение. Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Основные цели программы: - математическое развитие младших 

школьников; - освоение начальных математических знаний; - 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. Содержание программы представлено 

следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. В соответствии с учебным планом школы, на 

изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 175 ч. (2, 3, 

4кл.) 

Срок реализации программы–4 года. 

Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру 1-4 класс 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» Программа составлена на основе 

«Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и 

программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А.А. Плешаков. Цели программы: - формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 



природой; - духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного 

многообразия российского общества. Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. В соответствии с 

учебным планом школы, на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 70 ч. (2-4 кл.) 

Срок реализации программы–4 года. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1-4 классы, модуль «Основы светской этики» 

создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и авторской программы М.Т. 

Студеникина «Основы светской этики». Модуль «Основы 

светской этики» по авторской программе М.Т. Студеникина 

обеспечивается учебно – методическим комплектом, 

состоящим из учебника для 4 класса и программы к модулю 

курса. Цель курса: формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи:  знакомство учащихся с содержанием модуля 

«Основы светской этики»;  развитие представлений 

младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;  обобщение 

знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе;  формирование у младших 

школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы;  развитие способностей 

учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех 

участников образовательного процесса (школьников, 

родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ В основе 

учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. Место предмета в 

базисном учебном плане Федеральный базисный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», из расчѐта 

1 учебный час во втором полугодии 4 класса и 1 учебный час 

в первом полугодии 5 класса.. Рабочая программа модуля 

«Основы светской этики» рассчитана на 35 часов. Результаты 



освоения курса «Основы светской этики» К результатам 

освоения программы курса следует отнести: Личностные 

результаты*Формирование основ российский 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. *развитие навыков сотрудничества Предметные 

результаты *Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

*понимание значения нравственности в жизни человека и 

общества; *формирование первоначальных представлений о 

народных традициях, их роли в культуре истории и 

современности России; * формирование первоначальных 

представлений об исторической роли этики в Российской 

культуре; * становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

*осознание ценности человеческой жизни. Метапредметные 

результаты *Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; *готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; * 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

*умение осуществлять информационный поиск. К концу 

обучения по данному курсу школьник должен *приобрести 

социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; *получить 

опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; *получить опыт самостоятельного 

общественного действия. Учебник: М.Т. Студеникин 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики», пособие для учащихся М. Русское 

слово 2011 

Срок реализации программы 4 года. 

Музыка Рабочая программа по музыке 1-4 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа составлена в 

соответствии с основными положениями художественно- 

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в 



системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе 

«Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Цель и задачи 

программы: – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников; - 

развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; - накопление 

на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, 

первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства; - приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Содержание 

программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса музыки в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. В соответствии с учебным планом школы на 

2014-2015 уч. год на изучение данной программы выделено: 

33 ч. (1 кл.), 35 ч. (2-4 кл.) 

Срок реализации программы 4 года. 

Изобразительное искусство Рабочая программа по изобразительному исскуству 1-4 класс 

составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования, 

примерной программы начального  общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы Б.М. 

Неменского. 

 Срок реализации программы 4 года. 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 1-4 класс  

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Примерных программ 

начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение; 

«Школа России». Цель и задачи программы: - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха; - формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (коорди- национных и кондиционных) 

способностей; - выработка представлений об основных видах 

спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; - формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; - приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования 



интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; - воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. В соответствии с учебным планом школы на 

2013-2014 уч. год на изучение данной программы выделено: 

99 ч. (1 кл.), 105 ч. (2-4 кл.) 

Срок реализации программы 4 года. 

Технология Рабочая программа по технологии 1-4 классы   составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. УМК «Школа 

России» Программа составлена на основе «Примерных 

программ начального общего образования». В 2 ч., М: 

Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторы: Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова. Задачи программы: - 

формирование первоначальных конструкторско-

технологических знаний и умений; - Формирование 

целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; - развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; -овладение первоначальными 

умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. Содержание программы представлено 

следующими разделами: собственно содержание курса 

технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое 

планирование. В соответствии с учебным планом школы, на 

изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 35 ч. (2, 3 

4 кл. 

Срок реализации программы 4 года. 

  


