
Начальное общее образование 

 

Образовательная система «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы В.П. 

Канакиной ,В.Г.Горецкого, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкиной «Русский 

язык» М.: "Просвещение", 2011. 

 
Программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие разделы: пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую 

характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Содержание программы: фонетика и графика, орфоэпия, синтаксис,  
орфография, пунктуация, морфемика и словообразование, морфология, лексика, 
лексикография, развитие речи с элементами культуры речи 

 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Русский язык» изучается с 1-ого по 

4 – й класс по четыре  часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 540 

часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык» 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы В.П. 

Канакиной ,В.Г.Горецкого, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкиной «Русский 
язык» М.: "Просвещение", 2011. 

 
Программа учебного предмета «Родной язык» содержит следующие разделы: пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую 

характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Содержание программы: фонетика и графика, орфоэпия, синтаксис,  
орфография, пунктуация, морфемика и словообразование, морфология, лексика, 
лексикография, развитие речи с элементами культуры речи 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Родной язык» изучается с 1-ого по 

4 – й класс по одному  часу с первого по третий класс и 0,5 часа в четвертом классе в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 118 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 



 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение», М.: 

Просвещение, 2011. 

 
Программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Содержание программы: круг детского чтения, техника чтения, формирование приемов 

понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности, 
эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа текста, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, развитие 
устной и письменной речи. 

 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 
1-ого по 4 – й класс по три часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 405 
часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение», М.: 
Просвещение, 2011. 

 
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» содержит следующие 

разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Содержание программы: круг детского чтения, техника чтения, формирование приемов 
понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности, 

эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа текста, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, развитие 
устной и письменной речи. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

» изучается с 1-ого по 4 – й класс по одному  часу с первого по третий класс и 0,5 часа в 

четвертом классе в неделю. Общий объем учебного времени составляет 118 часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 
В.П.Кузовлева «Английский язык», М. Просвещение, 2011. 

 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание программы: знакомство, я моя семья, мир моих увлечений, я и мои друзья, 
моя школа, мир вокруг меня, страны изучаемого языка и родная страна. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-
ого по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 204 
часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы  
М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой,Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой «Математика», 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа учебного предмета «Математика» содержит следующие разделы: пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую 

характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание программы: числа и операции над ними; величины и их измерение; 
текстовые задачи; элементы геометрии; элементы алгебры; элементы стохастики; 
нестандартные и занимательные задачи. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в 
неделю в 1 классе и по 5 часов в неделю во 2-4 классах. Общий объем учебного 
времени составляет 642 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы А.А. 
Плешакова «Окружающий мир», М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 



образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание программы: как мы понимаем друг друга; времена года; как ты узнаешь 
мир; твоя семья и друзья; наша планета; живые обитатели планеты; земля – наш общий 
дом; вещество и энергия; экологическая система; история; современная Россия. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 
1-ого по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 
270 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы А.Я. 

Данилюк «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-

5 классы»», М.: Издательство «Просвещение», 2012. 

 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» содержит 

следующие разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования; общую характеристику предмета; описание места в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 

планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Основные содержательные модули курса: 

 

- Основы православной культуры 

 
- Основы исламской культуры 

 

- Основы мировых религиозных культур 

 
- Основы светской этики 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 – ом классе. Общий объем учебного времени составляет 
34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. C. Шмагиной «Музыка», М.: Издательство 
«Просвещение», 2011. 



Программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую 

характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание программы: музыка в жизни человека, основные 
закономерности музыкального искусства, музыкальная картина мира 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Музыка» изучается с 1-ого по 4 – й 
класс по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Б.М. 
Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой (под редакцией Б.М. Неменского) 

«Изобразительное искусство», М.: Издательство «Просвещение», 2011. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит следующие 

разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Содержание программы: ты изображаешь, украшаешь и строишь; искусство и 
ты; искусство вокруг нас; каждый народ – художник. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство» 
изучается с 1-ого по 4 – й класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 
РоговцевойН.И., АнащенковойС.В. «Технология», М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы: пояснительную 

записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую 

характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 



Содержание программы: общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры 

труда, самообслуживание; технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамоты; конструирование; использование информационных технологий. 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Технология» изучается с 1-ого по 4 

– й класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 
А.П.Матвеева «Физическая культура», М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание программы: знания о физической культуре, способы 
физкультурной деятельности 

 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1-
ого по 4 – й класс по три часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 405 

часов. 
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