
Аннотация к рабочим программам (2018 -2019 учебный год) 

 

Начальное общее образование  
 

 

УМК «Школа России» 

класс предмет учебник Аннотации к рабочим программам    
 

1кл Обучение Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.,2015    МАТЕМАТИКА    
 

Тюкалова Т.Н. грамоте и  Программа  по  математике  составлена  на  основе  Федерального 
 

 письмо 
 государственного  образовательного  стандарта начального  общего 

 

 образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина,  

«Школа России» Русский язык Горецкий В. Г. Русский язык 1 кл., 2015 
 

М.  А.  Бантовой,  Г.  В.  Бельтюковой,  С.  И.  Волковой,  С.  В. 
 

 Математика Моро Н. И. математика 1 кл. 2015 Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 
 

 Литературное Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 кл. 2015 требованиями Федерального компонента государственного 
 

 чтение  стандарта начального образования.     
 

 
Окружающий Плешаков А. А. Окружающий мир 1 кл., 2015 

Цели программы:       
 

 - формирование элементов самостоятельной   

мир 
 

 

  интеллектуальнойдеятельности  на  основе  овладения  несложными 
 

 Технология Конышева Н.М. Технология 1 кл., 2011 математическими методами познавания окружающего мира (умения 
 

 Изобразительное Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл. устанавливать,описывать,моделироватьиобъяснять 
 

 искусство 2011 количественные и пространственные отношения);  
и 

 

 
Физическая Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014 

-   развитие основ логического, знаково-символического 
 

 алгоритмическогомышления;развитиепространственного  

 

культура 
 

 

  воображения; развитие математической речи;    
 

 Музыка Критская Е. Д. Музыка 1 кл. 2015 -  формирование  системы  начальных  математических  знаний  и 
 

2 кл. Русский язык Канакина В.П. Русский язык кл., 2014 умений,  их  применение  для  решения  учебно-познавательных  и 
 

Фоминых Н.Г. Математика Моро М.И. Математика 2 кл., 2013 практических задач;       
 

 Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 кл 2012 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 

формирование  первоначальных представлений о  

«Школа России» чтение 
  

 

 компьютернойграмотности;- развитие  познавательных 
 

 Окружающий Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл.2014 способностей;воспитаниестремленияк расширению 
 

 мир  математических  знаний;  формирование  критичности  мышления;- 
 

 Английский Биболетова М.З. Английский язык 2 кл., 2005 развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать 
 

 
язык 

 высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

   В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016   

Изобразительное Копцева Т. А. Изобразительное искусство 2 кл. 
 

 

 уч. год на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 
 

 искусство 2015 ч. (2, 3, кл.), 170 ч. (4 кл.).      
 

 Физическая Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014   ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   
 

 культура  Программасоставленавсоответствиистребованиями 
 

 Музыка Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015 
Федерального государственного  общеобразовательного  стандарта 

 

 
начального общего образования, на основе авторской программы  

   
 

   начального  общего  образования  по  литературное чтению,  УМК 
 

   «Школа России» Л.Ф. Климановой,  В.Г.Горецкого, 
 

   М.В.Головановой 2012 г.      
 

             



3кл   

Ананина Л.И.  Рамзаева Т.А. Русский язык 3 кл., 2013 

  Моро М.И. Математика 3 кл., 2013 

  Кубасова О. В. Литературное чтение 3 кл 2012 

«Школа России»   

  Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. 

  Биболетова М.З. Английский язык 3 кл., 2005 

  Копцева Т. А. Изобразительное искусство 3 кл. 

  2015 

  Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014 

  Критская Е. Д. Музыка 3 кл. 2015 

4 кл Русский язык Рамзаева Т.А. Русский язык 4 кл., 2013 

Оглезнева В.А. Математика Моро М.И. Математика 4 кл., 2015 

 Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл, 2013 

«Школа России» чтение  

 Окружающий Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл..2008 

 мир  

 Английский Биболетова М.З. Английский язык 2005 

 язык  

 Изобразительное Копцева Т. А. Изобразительное искусство 4 кл. 

 искусство 2015 

 Физическая Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014 

 культура  

 Музыка Критская Е. Д. Музыка 4 кл. 2015 

    

 
Цель программы -формирование читательского навыка, 

введение в мир художественной литературы и оказание помощи в 

осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у детей 

интереса к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений.  
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. 

год на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 
ч. (2, 3 кл.), 136 ч. (4 кл.).  

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Программа составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной 

программы по русскому языку и на основе авторских программ 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. и Рамзаевой Т.А. «Русский 

язык» Цели программы:  
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия, логического мышления 
и воображения учащихся.  
Социокультурная цель изучения русского языка включает 
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 учебным планом школы на 2015-2016 
уч. год на изучение данной программы выделено: 165 ч. (1 кл.), 170  
ч. (2, 3, 4 кл.).  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по  
окружающему миру и программы общеобразовательных 

учреждений автора А. А. Плешакова  
«Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2012) 

Цели программы:  
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях  
природного  и социального;  о  человеке  и его  месте  в  природе  и 

обществе; 

воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры,  
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 
деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 
здоровье.  

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 



уч. год на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.),  136 

ч. (2, 3, кл.), 170 ч. (4 кл.). 
 
 
 
 
 

 

    

1-4 классы Музыка Критская Е. Д. Музыка 1- 4 кл. 2015 МУЗЫКА 

   Программа составлена в соответствии с основными положениями  

   художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

   «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

   образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; 

   на основе «Примерных программ начального общего образования».В 2 ч., М:  

   Просвещение. 

   Цель и задачи программы: 

   – 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 — интонационно- 

   образного 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. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на 

   изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 
    



2-4 классы Английский Биболетова М.З. Английский язык, 2009 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 язык Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

  федеральнымкомпонентомгосударственногообразовательного 

  стандарта начального  общего  образования  ,  на  основе  линии  УМК 

  «Английский язык с удовольствием» авторов М. З. Биболетовой, О. А. 

  Денисенко, Н. Н. Трубаневой (издательства «Титул»), – 

  ; Цели программы: 

  -   формирование   элементарной   коммуникативной   компетенции 

  (речевой, языковой): 

  - развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах 

  речевой деятельности: 

  говорении, аудировании, чтении, письме. 

  В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на 

  изучение данной программы выделено: 68 ч. (2 -4 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 классы Физическая Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

культура 
 

 

  

Программа    разработана    на    основе    Федерального 
 

   
 

   государственного образовательного стандарта начального общего 
 

   образования, авторской программы. (Автор: В.И. Лях) 
 

   Целью программы по физической культуре является 
 

   формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 
 

   развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
 

   двигательной деятельности. 
 

   В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 
 

   уч. год на изучение данной программы выделено: 99 ч. (1 кл.), 102 
 

   ч. (2-4 кл.). 
 



4 классы Основы 

 духовно- 

 нравственной 

 культуры 

 народов 

 России.Основы 

 религиозных 

 культур 

  

 
« Основы светской этики» 4-5 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений / М:. – 

Просвещение, 2012  

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Используется учебник: « Основы светской этики» 4-5 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений / М:. – Просвещение, 2012. 
 

Цель программы - формирование у младшего школьника 

мотиваций к осознанному 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. 
 

Учебный курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. 
 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на 
изучение данной программы выделено 34 ч. 


