
Аннотация к рабочим программам начальной школы 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык»  (2-4 классы) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в 

соответствии с 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-    требованиями федерального государственного образовательного стандарта    

начального общего образования 

-    Уставом МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской; 

-    основной образовательной программой начального общего образования МБОУ-

СОШ №4 ст.Старовеличковской;  

-    учебным планом МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской; 

-    годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

-   рабочей программой   «Английский язык для общеобразовательных учреждений» О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, учебно-методическим комплексом по английскому языку 

серии  “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой,  

Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой,  Москва « Дрофа», 2018. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана для уровня 

начального общего образования 

 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 1 - - 

2 год обучения 2 2 68 

3 год обучения 3 2 68 

4 год обучения 4 2 68 

Всего за 4 года 

обучения 

  204 

 

Цели и задачи  

 

Основными задачами реализации  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. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету«Литературное           чтение» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

- - Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- - основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- - учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- - годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- - УМК системы «Школа России» 

- примерной программы по литературному чтению, утверждённой Министерством 

образования и науки РФ (Москва «Просвещение» 2015 г.); авторской программы, под 

редакцией Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. (Москва «Просвещение» 2014 г.); 

                                       Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего 

образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 4 132 

2 год обучения 2 4 132 

3 год обучения 3 4 132 

4 год обучения 4 3,5 119 

Всего за 4 года 

обучения 

  515 

Цели и задачи 

Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 

- 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 выбор 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. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, 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, 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 ребёнка 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 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

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

УМК 

Учебники: авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

                                                         Методические пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. 

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. 

5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. 

6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс. 

7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. 



8. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. 

Книги для учителя: 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

- примерной образовательной программы по математике М.И., Моро С.И. Волкова,

 С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Москва 

«Просвещение» 2018 год 

     Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего образования. 
 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 4 132 

2 год обучения 2 4 136 

3 год обучения 3 4 136 

4 год обучения 4 4 136 

Всего за 4 года 

обучения 

  540 

Цели и задачи 

Цели изучения математики в начальной школе: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- 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, 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 умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

УМК 

                                                        Учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса в 2-х частях Ч. 1 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса в 2-х частях Ч. 2 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 2 класса в 2-х частях Ч. 1 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 2 класса в 2-х частях Ч. 2 

5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 3 класса в 2-х частях Ч. 1 

6. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 3 класса в 2-х частях Ч. 2 

7. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 4 класса в 2-х частях Ч. 1 

8. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 4 класса в 2-х частях Ч. 2 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» методические 

рекомендации 1 класс 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» методические 

рекомендации 2 класс 

3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» методические 

рекомендации 3 класс 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» методические 

рекомендации 4 класс 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск CD – ROM) 

авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика» 2 класс (диск CD – ROM) 

авторы С.И. Волкова, С.П. Максимова 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс (диск CD – ROM) 

авторы В.Л.Соколов, В.А. Гуружапов 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика» 4 класс (диск CD – ROM) 

авторы В.Л.Соколов 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий  мир» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

- примерной образовательной программы по окружающему миру А.А. Плешакова, 

Москва «Просвещение» 2014 год; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего 

образования. 

 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 1 33 

2 год обучения 2 1 34 

3 год обучения 3 1 34 

4 год обучения 4 1 34 

Всего за 4 года 

обучения 

  135 

Цели и задачи 

Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

- 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, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 



 

УМК 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2017.            

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017.            

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2017.            

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017.            

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2017.            

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017.            

7. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2016. 

8. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2016. 

    Методические пособия 

1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. рекомендации: 2 кл. — М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. 

рекомендации: 3 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. 

рекомендации: 4 кл. — М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2017. 

Дополнительная литература 

1. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

4. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

                                                                (1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 года № 

373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 
№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ № 4 
- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

- примерной образовательной программы по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, Н.А. Федосовой) Москва 

«Просвещение» 2017 год; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего образования. 
 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 5 165 

2 год обучения 2 5 170 

3 год обучения 3 5 170 

4 год обучения 4 5 170 

Всего за 4 года 

обучения 

  675 

Цель и задачи 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 

- 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. В соответствии с данными целями 

предполагается реализация следующих задач: 

- 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 



Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

УМК 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2017. 

Русский язык 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2017. 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2017. 

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2017. 

5. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2017. 

6. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2017. 

7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2017.                   

Рекомендованная литература 

1. Методические пособия (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков / 

М. В. Бойкина, Н. В. Баканча и др. — М.; СПб.: Просвещение, 2017. 

Русский язык 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

Электронные пособия 

1. Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (1-4 

классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

- примерной образовательной программы по технологии Н.И. Роговцевой; С.В. 

Анащенкова (М, Просвещение, 2014 год). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 1 33 

2 год обучения 2 1 34 

3 год обучения 3 1 34 

4 год обучения 4 1 34 

Всего за 4 года 

обучения 

  135 

Цели и задачи 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

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 мнению 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 обязан- ности, 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. 

УМК 

-Роговцева Н.И. , Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы». 

-Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. Учебник. 4 класс. 

-Экранно-звуковые пособия: 

Электронное приложение. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 года 

№ 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ № 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

- программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-4 классы» под руководством Б.М.Неменского: М.Просвещение 2008 г 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего 

образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1                  1 33 

2 год обучения 2 1 34 

3 год обучения 3 1 34 

4 год обучения 4 1 34 

Всего за 4 года 

обучения 

  135 

Цели и задачи 

Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношенияк 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

- формирование навыков работы с разными художественными материалами. 



- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

- связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 

стержень программы. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

УМК 

Учебники: 

1. Неменская Л.А. и др. Искусство и ты: Учебник: 1 класс. 

2.Коротеева Е.И. Искусство и ты: Учебник: 1 класс. Москва «Просвещение» 2018 

 3.Коротеева Е.И. Искусство и ты: Учебник: 2 класс. Москва «Просвещение» 2018 

       4.Неменская Л.А. и др. Искусство вокруг нас: Учебник: 3 класс. 

5.Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник: Учебник: 4 класс. 

Методические пособия 

6.ШампароваЛ.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки по учебнику 

Л.А. Неменской: 1-4 классы. 

   7.Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1-

4классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций под редакцией 

Б.М.Неменского 5-е издание Москва 

«Просвещение» 2015 

8.Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз-работки. 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. Неменская,Е. И. Коротеева и 

др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета и оценочный инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

- примерной образовательной программы Лях , В. И. Физическая культура. 1–4 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего 

образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 3 99 

2 год обучения 2 3 102 

3 год обучения 3 3 102 

4 год обучения 4 3 102 

Всего за 4 года 

обучения 

  405 

                                                            Цели и задачи 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе овладения 

двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности 

и самостоятельность. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач:  
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 - реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские);  



- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

                                                          УМК 

-предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Кубановедение» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Кубановедение» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 года № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060; от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

- содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания общего 

образования по кубановедению, который утверждён решением коллегии департамента 

образования и науки Краснодарского края от 27.10.2004 (приказ департамента 

образования и науки «Об утверждении обязательного минимума содержания общего 

образования по кубановедению от 14.12.2004 №01.8/2228). 

-Уставом МБОУ- СОШ №4; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

-  УМК системы «Школа России»; 

 -авторской программы  «Кубановедение» для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края. Авторы-составители: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук 

М.В. Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2014 г.; 

                                         Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Кубановедение» разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ – СОШ № 4 для уровня начального общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 1 1 33 

2 год обучения 2 1 34 

3 год обучения 3 1 34 

4 год обучения 4 1 34 

Всего за 4 года 

обучения 

  165 

Цели и задачи 

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание гуманной, 

социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общею развития учащихся призвана решать 

следующие задачи: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию 

окружающего мира. 

Программа призвана реализовать принципы государственной политики и общие требования 

к содержанию образования, сформулированные в Законе об образовании: 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 



 защита системой образования национальных культур и региональных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальными группами; 

 гуманизация и гуманитаризация процесса образования. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Кубановедение: программа для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. Еременко Е.Н., Мирук М.В.– 

Краснодар: Перспективы образования, 2013 

1 

2 Кубановедение. Практикум.1 класс 70 

3 Кубановедение. Учебник-тетрадь. 2 класс 70 

4 Кубановедение. Учебник. 3 класс 70 

5 Кубановедение. Учебник. 4 класс  

6 Учебные пособия «Кубановедение» 1 - 4 класс Комплект на 

класс 

7 Справочная литература (справочники, энциклопедии) Комплект для 

работы в 

группах 

8 Методические пособия для учителя 4 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы различных видов растений, животных, полезных 

ископаемых 

6 

2 Географические карты региона, Российской Федерации 1 

3. Технические средства обучения 

1 Доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц 6 

2 Мультимедийный проектор 6 

3 Компьютер ,принтер, ксерокс, 6 

4 фотокамера цифровая 1 
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