
Аннотация к рабочим программам  начального общего образования 
 

Предметная область 

 

Русский язык и литературное чтение 

 Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС, М.: Просвещение, 2010 ), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федеральным учебно – методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 года №1/15)  

- на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

 

- с возможностями УМК «Школа России ». 

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. 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, 

включающий:  

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2011г.). 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. 

Части 1,2. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1,2,3,4  класс. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1,2,3,4 класс 

/ Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

 

             



  Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС, М.: Просвещение, 2010 ), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федеральным учебно – методическим 

объединением по общему образованию от 8 пареля 2015 года №1/15)  

- с авторской программой  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой,  

Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. Литературное чтение.  

- с возможностями УМК «Школа России »; 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, 

включающий: 

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.– 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 

В.Г. Горецкий. 

3. Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А.– М.: Просвещение, 2011. 

4. Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), 

автор Л.Ф. Климанова. 

6. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2012. 

8. Литературное чтение. Учебник 3 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Литературное чтение. Учебник 4 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

10. Литературное чтение. 2 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 2012. 

11. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 2013. 

12. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение, 2014. 

         В 1 классе «Литературное чтение.( Обучение грамоте)»   рассчитано на 97 часов, 

на изучение литературного чтения отводится 35 ч , во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Предметная область 

 

Иностранный язык 

 

             Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по 

английскому языку для начальной школы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др. «Английский язык» Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 классы, М.: 

«Просвещение»,2011г. 

           Данная программа рассчитана на изучение английского языка в начальной 

школе 2 часа в неделю (68) 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


Рабочая программа реализует воспитательные, развивающие, познавательные 

социокультурные и учебные аспекты иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта.. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и 

традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

              

. Предметная область 

 

Математика и информатика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательного учреждения разработана  на основе: 

нормативных документов 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом №373 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе на 2015-2016 учебный год; 

 Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. – М.: 

Просвещение, 2011г; 

 На основе авторской программы  М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 

«Математика». 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и   внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. В рабочей 

программе дается  распределение учебных часов по разделам курса. Согласно базисному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение 

математики в 1-4  классах выделяется 4 ч в неделю, (34 учебные недели), 136 часов в год. 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, 

включающий: 

Моро М.И. Математика: учебник для 1- 4 классов: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – 

М.: Просвещение, 2011 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 1-4 классов: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. 

– М.: Просвещение, 2011 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1,2,3,4 кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2011. 



Контрольные работы по математике. 1-4 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. 

Рудницкая-М.: Экзамен,2007. 

Предметная область 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

        Рабочая программа составлена на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, учебно-методического 

комплекса (УМК) «Школа России». 

       На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 50 часов, во 2 - 4  классах 

в учебном плане школы отводится 68 часов  в год,34 недели, 2 учебных часа в неделю . 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, 

включающий: 

1.        Окружающий мир: учебник для 1-4 классов нач. школы: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

2.        Рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 1-4 классов «Окружающий мир» / 

А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

3.        Окружающий мир. Тесты. Пособие для учащихся / А. А. Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2013. 

4.        Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас.- М.: Просвещение 2013. 

5.        Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 1-4 класс» / 

О.В.Казакова, Н.А. Сбоева. – М.: Вако, 2013. 

 

Предметная область 

 

Технология  

 

Программа разработана на основе авторской программы «Технология» (Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В.),2011, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. 

№17785). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 

2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.02.2012г № 23290); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 

     На изучение технологии в 1-4  классах отводится 34 ч ( 1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

Для реализации  Рабочей программы  используется уче6но-методический комплект, 

включающий: 



. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1-4 кл. М.: 

Просвещение. 2011. 

      2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 кл. 

 М.: Просвещение. 2011. 

      3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1-4  кл. М.: 

Просвещение. 2011. 

Предметная область 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Данная программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: 

Просвещение — 2012 

 примерной программы начального общего образования по физической культуре 

УМК «Школа России» М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования 

и науки РФ; 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» (подпрограмм «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»); 

 программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 

405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


