
Аннотации к рабочим программам (ФГОС) (начальная школа) 

 

1 Рабочая программа по 

предмету «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1-4 классы  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы НОО,  авторской программы  под 

редакцией Т.Г. Рамзаевой. 

Программа рассчитана на четыре года обучения, на проведение пяти уроков в неделю в 

каждом классе.  Общий объем учебного времени составляет 675 часов. В 1 классе 

составляет 165 ч. Во 2-4 классах отводится по 170 ч.   

Учебный процесс обеспечен учебниками и тетрадями: 

 В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи (в 4-х частях). Просвещение. 

 Рамзаева Т.Г. Русский язык. Дрофа (для 1,2,3,4 классов). 

 

2 Рабочая программа по 

предмету 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 1 - 4 классы 

  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы НОО по литературному чтению, 

авторской программы под редакцией Л.Ф. Климановой. 

Общий объѐм учебного времени составляет 506 часов: в 1классе - по 4 часа в неделю (132 ч.), в 2-3 

классах  по 4 часа в неделю (по 136ч.), в 4 классе – 3 часа в неделю (102 ч.). 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребѐнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. 

Учебники: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. идр.   Азбука. В 2-х частях. Просвещение 

2.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях.   

Просвещение (для 1,2,3,4 классов). 

3 Рабочая программа по 

предмету 

«АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 2-3 классы 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре образовательной 

программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по учебным 

предметам (начальная школа). В ней определены цели и содержание обучения английскому языку 

в начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в учебно-методическом 

комплексе О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой ―RainbowEnglish‖. 

Общий объѐм часов, отведенных на изучение английского языка во 2- 4 классах, составляет 204 ч, 

  (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Главная цель программы – предполагает развитие у учащихся начальной школы 



коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Учебный процесс оснащѐн следующим учебником: 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник английского языка для 2,3,4 классов―RainbowEnglish‖ в 

2 –х частях и рабочая тетрадь. Москва. «Дрофа»   

4 Рабочая программа по 

предмету 

«МАТЕМАТИКА» 

1-4 класс 

  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по математике, авторской программы по математике, под редакцией М.И. Моро. 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 540 

часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 136 ч (34 учебных 

недели). 

Цель- обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью. 

Учебный процесс оснащѐн  учебниками и тетрадями: 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика в 2-х частях. 1 класс. Просвещение  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 2-х частях.   Просвещение (для  2,3,4 

классов). 

 

 

5 Рабочая программа по 

предмету 

«ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 1-4 классы 

  

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 1 – 4 классов 

разработана на основе: примерной программы по окружающему миру, федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования»; авторской программы под редакцией А.А. Плешакова. 

Программа рассчитана на четыре года обучения, на проведение двух уроков в неделю в 

каждом классе.   Общее число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 

часов, 4 класс — 68 часов, всего – 270 часов. К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых 

представлены поисковые, исследовательские и творческие задания. 

Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями:  А. А. Плешаков. Окружающий мир. В 2-

х частях.   Просвещение (для 1,2,3,4 классов). 



6 Рабочая программа по 

курсу «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

модуль «Основы 

православной 

культуры» 

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

православной культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО, 

примерной программы «Основы православной культуры» под редакцией А.В. Кураева,   на основе 

учебника для учащихся общеобразовательных учреждений:  Кураев А.В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. Просвещение  

В год проводится - 34 часа, в неделю - 1 час.   

 

7 Рабочая программа по 

предмету 

«МУЗЫКА» 

1-4 классы 

  

Рабочая программа по музыке составлена на основе примерной программы по 

музыке федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы «Музыка» 

под редакцией Е.Д. Критской. 

Общий объѐм часов, отводимого на изучение музыке в 1—4 классах, составляет 135 ч, из 

них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Цель – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 Учебный процесс обеспечен учебниками: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  Просвещение (для 1,2,3,4 классов). 

 

8 Рабочая программа по 

предмету 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИССКУССТВО» 

1-4 классы 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной программы по 

изобразительному искусству федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство» 

под редакцией В.С. Кузина. 

Общий объѐм часов, отводимого на изучение ИЗО в 1—4 классах, составляет 135 ч, из 

них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Цель - художественно-творческое развитие школьника, подготовка его к самостоятельной 

творческой деятельности в любой области. 

 Учебный процесс обеспечен учебниками и тетрадями: 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.    Изобразительное искусство.     Дрофа (для 1,2,3,4 классов). 

 

9 Рабочая программа по 

предмету 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 



«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 1-4 классы 

  

общего образования, авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

 Общий объѐм учебного времени составляет 405 часов (3н/ч): 

1кл.-99ч. (33уч. недели); 2кл.-102ч. (34уч. недель); 3кл.-102ч. (34уч. недель); 4кл.-102ч. (34уч. недель). 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Рабочая программа обеспечена учебниками автора В.И Ляха. «Физическая культура 1-4 

классы», издательство «Просвещение». 

 

10 Рабочая программа по 

предмету 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1-4 класс 

  

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по технологии, авторской программы по технологии под редакцией Т.М. 

Геронимуса. 

Общий объѐм часов, отводимого на изучение технологии в 1—4 классах, составляет 135 ч, из 

них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Цели изучения курса «Технология»: дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах 

духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, создать условия 

для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. 

Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями: Т.М. Геронимус. Технология.    ФГОС 

(АСТ – ПРЕСС ШКОЛА) (для 1,2,3,4 классов). 

 


