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Аннотация 

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

 

Рабочая программа по учебному курсу « Русский язык» 1-4 класс ФГОС НОО 

подготовлена  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и составлена на основе 

программы « Русский язык»  под  редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение». УМК «Школа России». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

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. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В соответствии с учебным планом 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.  Во 2—4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС)  1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» 1-4 класс ФГОС НОО 

подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и составлена на основе 

программы « Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. для 

1-4 классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение». УМК «Школа 

России». 

Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. Основными задачами курса являются: 

— развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно – 

ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

— обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

— формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 



— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 496 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 

литературного чтения, во 2 – 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

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

 Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  родному (русскому) языку (ФГОС)  1-4 классы 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе авторской 

программы О. М. Александровой, С. И. Богданова и др. Русский родной язык. 1-4 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных  организаций М.: «Просвещение», 2019 г. 

Цели: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

  

В учебном плане на изучение родного языка в  1классе  отводится по 1ч в неделю – 33 ч, 

во 2, 3 классах – по 2ч. в неделю – 68ч., в 4 классе 1ч в неделю - 34 ч. Всего — 203ч. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на  родном (русском) языке (ФГОС)  

1-4 классы 

 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по родному русскому языку и авторских программ под редакцией 

О.М.Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления 

программы. Программа  «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

через учебное пособие, предназначенное для сопровождения и поддержки основного 

курса литературного чтения: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А. 

Рябинина, О.В. Соколова «Литературное чтение на родном русском языке», учебное 

пособие для общеобразовательных школ, «Просвещение», 2021 г. 

Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших  

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим 

школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 

культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 

великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.).  

Целью программы является: воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры, 

формирование читательской компетенции младшего школьника. 

 Задачи программы: 

1.                  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

2.                  воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

3.                  формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

4.                  обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; 

5.                  формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

6.                  совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7.                  развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном 

  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»  изучается 33 часа в 1 классе 

и по 34 часа во 2 - 4 классах. На изучение  программы отводится 135 учебных часа.   

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 



Аннотация 

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

  

Рабочая программа по учебному курсу « Математика» 1-4 класс ФГОС НОО подготовлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и составлена на основе программы 

«Математика» под редакцией М. И. Моро, Ю. М. Колягиной, М. А. Бантовой для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение» УМК «Школа России» 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; — формирование системы начальных математических 

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

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» 1-4 класс ФГОС НОО 

подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и составлена на основе 

программы « Окружающий мир» под редакцией Плешакова А.А. для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение». УМК «Школа России». 

Изучение курса в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

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

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2- 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)  1-4 классов 

  

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» 1-4 класс ФГОС 

НОО подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и составлена на основе 

программы « Изобразительное искусство под редакцией Горячева Н.А., Неменской Л.А 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение». УМК «Школа 

России». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» 1-4 класс ФГОС НОО подготовлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и составлена на основе программы 

«Технология» под редакцией Н.И. Роговцевой для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение». УМК «Перспектива». 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 



картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

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

недели в каждом классе). 

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя:  планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» 1-4 класс ФГОС НОО подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и составлена на основе программы « Музыка» под 

редакцией Критская Е.Д. для 1-4 классов общеобразовательных учреждений.– М.: 

«Просвещение». УМК «Школа России». 

 Цель программы – формирование музыкальной культуры обучающихся как части их 

общей  духовной культуры.  

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

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

недели в каждом классе). 

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку (ФГОС)  1-4 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,   на основе авторской программы по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку в начальной 

школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьников, но и создавать условия для развития его свободы в общении на английском 

языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 

настроения. Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Данная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе во 2 

классе общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка 

отводится 68 часов, по 2 часа в неделю (34 недели) 

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

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

быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

9. 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. 

 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2- 4 классах – по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «ОРКСЭ» (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа по «ОРКСЭ» составлена на основе программы курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» А.И.Шемшуриной, для общеобразовательных 

учреждений «Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ 2010г, с 

учётом федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. В УМК включены: А.И.Шемшурина  « Основы религиозных культур и 

светской этики»: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2014г 

Цель  учебного курса: 

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 Задачи курса: 

   знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и 

многоконфессиональной  среде на основе взаимопонимания и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено в 4 

классе 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 

 

 


