Аннотации к рабочим программам учебных предметов в начальной
школе
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Русский язык» для 1-4 классов
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г.
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.
Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Цели учебного предмета:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Задачи учебного предмета:
- 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.
Структура программы:
рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии:
в процессе изучения русского языка используются традиционные и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов.
В 1 классе - 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах
по170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Математика» для 1-4 классов
Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И.
Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой,
С. В. Степановой «Математика».
Цели учебного предмета:
- математическое развитие младших школьников.
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи учебного предмета:
- формирование 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 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.
Структура программы:
рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии:
в процессе изучения математики используются как традиционные и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно- иллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
В примерной программе общее число часов 540, из них в 1 классе - 132
часа, во 2 - 4 классах - 136 часов, в каждом классе по 4 часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение» для 1-4 классов
Рабочая программа 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 Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А.
Виноградской «Литературное чтение». Содержание предмета направлено на
формирование общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и
способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Цели и задачи учебного предмета:
- 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.
Структура программы
представлена следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии:
в процессе изучения используются традиционные и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с Учебным планом школы на изучение данной
программы выделено506 часов, из них 132 часа в 1 классе, по 136 часов во 23 классах, 102 часа в 4 классе.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир» для 1-4 классов
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и авторской
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».
Цели учебного предмета:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с
людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества. Задачи учебного предмета:
- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и
культуре, истории и современной жизни; осознание ребѐнком ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм;
- формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Структура программы:
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии
в процессе изучения используются как традиционные и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе отводится 2
часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс - 66 часов, 2, 3, 4
классы - по 68 часов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Технология» для 1-4 классов
Рабочая программа 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.
Цели учебного предмета:
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразователь
ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Задачи учебного предмета:
- 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.
Структура программы:
рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии:
в процессе изучения используются как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 135 часов. В 1 классе на изучение
отводится 33 часа. Во 2-4 классах – по 34 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Музыка» для 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования, авторской программы для общеобразовательных учреждений
для 1-4 классов «Музыка» под редакцией В.В. Алеева, Т.Н. Кичак.
Цель и задачи учебного предмета:
- 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 - интонационнообразного 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.
Структура программы
представлена следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии:
в процессе изучения используются как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 135 часов. В 1 классе на изучение
отводится 33 часа. Во 2-4 классах – по 34 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, вариативной
программы инновационного комплексного курса для 4−5 классов
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики» (А.Я. Данилюк, М.: Просвещение, 2010).
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- 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
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики» и является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к достижениям конечных результатов, а также в системе
содержа- тельных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими
гуманитарными предметами начальной школы. Из предлагаемых шести
модулей в МОБУ СОШ № 5 по выбору родителей (законных представителей)
реализуется модуль «Основы светской этики». Программа рассчитана на 34
часа в год (1 час в неделю).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 1-4 классов
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах,
утвержденной МО РФ.
Цель учебного предмета: формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Предмет
«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск
личностно значимых смыслов. Программа «Изобразительное искусство»
предусматривает чередование уроков индивидуального практического
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Структура программы
представлена следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии: в процессе изучения
используются как традиционные и инновационные технологии проектного,
игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и
т.д.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 135 часов: в 1 классе на изучение
отводится 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Физическая культура» для 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования и авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура».
Цель учебного предмета – 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.
Задачи учебного предмета:
укрепление
здоровья,
улучшение
осанки,
профилактика
плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
- овладение школой движений;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие физических координационных 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 интереса к определѐнным видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта.
Структура программы
представлена следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 405 часов. В 1 классе на изучение
отводится 99 часов, во 2-4 классах – по 102 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Иностранный язык (английский)» для 1-4 классов
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, Примерной программы начального общего образования
по английскому языку для 1-4 классов образовательных учреждений,
авторской программы авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудовой и др. для учащихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений, «Просвещение».
Цель
учебного
предмета:
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и
готовность общаться на английском языке в пределах, определенных
компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой.
Задачи учебного предмета:
- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении,
понимании на слух и письме на английском языке;
- развитие и образование учащихся средствами английского языка.
Программа разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его
связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с математикой,
музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных
действий создаѐт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения
приѐмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания
этих предметных областей.
Структура программы
представлена следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.
Основные образовательные технологии: в процессе изучения
используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
Место предмета в учебном плане
На изучение английского языка в начальной школе отводится 2 часа в
неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 202 часа: во 2, 3 и 4
классах - по 68 часов.

