
АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 644 часа. В 1 

классе – 134 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 



Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 528 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану), в 4 классе по 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 

линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 



Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 57 

ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 24 

ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

УМК «Школа России». 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Н.И. Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 



Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 24 

ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

план) 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ФГОС) 1-4 КЛАССОВ 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять разминку, удерживать дистанцию, темп, ритм, соблюдать личную 

гигиену, различать разные виды спорта, держать осанку. Строиться в шеренгу и 

колонну, размыкаться на вытянутые руки, перестраиваться в две колонны, 

выполнять повороты направо, налево, кругом, команды « Равняйсь», «Смирно», «По 

порядку рассчитайсь», «На первый-второй рассчитайсь», «Налево в обход шагом 

марш», «Шагом марш», «Бегом марш», кувырок вперёд, мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове, вис на время, прыжки со скакалкой, вращение обруча, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лёжа, лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, по канату. 

Пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, челночный бег 3*10 м, 

метание на дальность и на точность, прыжки в длину и в высоту, броски мяча 

способом « от груди», и «снизу». 

Выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без них, проходить 

дистанцию 1, 5км, кататься на лыжах змейкой. 

Знать и играть в подвижные игры. Выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение 

мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

2.Физическая культура 

Программа: В.И.Лях «Физическая культура 1-4», М.: Просвещение, 2014год. 

Учебник :В.И.Лях «Физическая культура 1-4», М.:Просвещение, 2010года. 

Учащиеся должны уметь: выполнять организационно-методические требования, 

знать, что такое физические качества, режим дня, как оказывать первую помощь при 

травмах. 



Строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон из положения стоя, подъём 

туловища за 30с на скорость, вис на время, кувырок вперёд, мост, стойку на 

лопатках, вращение обруча, лазать по канату. 

Выполнять челночный бег 3*10м, бег на скорость -30м, метание на дальность и на 

точность, прыжок в длину с места и с разбега, броски мяча снизу, от груди, из-за 

головы, пробегать 1км. 

Уметь выполнять ступающий и скользящий шаг с палками и без них, проходить 

дистанцию 1, 5км, уметь тормозить падением и обгонять друг друга. 

Выполнять броски и ловлю мяча разными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу», и «сверху».. 

3.Физическая культура 

Программа: В.И. Лях «Физическая культура 1-4», М.: Просвещение, 2014год. 

Учебник :В.И. Лях «Физическая культура 1-4», М. : Просвещение, 2010года. 

Выполнять организационно-методические требования, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, кровеносной системе, об органах чувств. Что такое пас, 

правила игры в «Волейбол». 

Выполнять строевые упражнения, разминки в движении, на месте, отжимания, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись, кувырки, лазать по 

канату в три приёма, стойку на голове и на лопатках, вращать обруч. 

Пробегать дистанцию 30м на время, челночный бег 3*10м, прыгать в длину с места 

и с разбега. 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без них, 

проходить на лыжах дистанцию 1, 5 км, тормозить плугом. 

Давать пас ногой, передача мяча через волейбольную сетку разными способами, 

выполнять футбольные упражнения, бросать мяч в баскетбольное кольцо разными 

способами, играть в спортивные игры (футбол, баскетбол). 

4.Физическая культура 

Программа: В. И. Лях «Физическая культура 1-4», М.: Просвещение, 2017 год. 

Учебник: В. И. Лях «Физическая культура 1-4», М.: Просвещение, 2017 года. 

Выполнять организационно-методические требования, объяснять, что такое зарядка 

и физкультминутка. 

Выполнять строевые упражнения, наклон вперёд из положения сидя и стоя, кувырок 

вперёд с места, с разбега, назад, стойку на голове, на лопатках, мост, лазать по 

гимнастической стенке, по канату, прыгать на скакалке, крутить обруч. 



Пробегать 30м и 60 м на время, челночный бег, метать мяч на дальность и на 

точность, прыгать в длину с места и с разбега. Бросать мяч способами «из-за 

головы», « от груди», « снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000м. 

Передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с палками и без них, 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, тормозить « плугом», 

проходить дистанцию 2км. 

Выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, бросать 

и ловить мяч в парах, в баскетбольное кольцо различными способами, играть в 

спортивные игры ( футбол, баскетбол). 


