
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

          Учебный предмет «Литературное чтение» включен в предметную область 

«Филология» учебного плана ООП НОО. 

           Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе 

федеральной программы базового образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (2009); «Фундаментального 

ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В. Козлова, А.М. Кондакова); 

базисного учебного плана; «Планируемых результатов начального общего образования» 

(под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); концепции системы учебников 

«Начальная школа XXI века (руководитель – доктор пед.наук, проф.  Н.Ф. Виноградова), 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Ефросинина Л.А., М.И. Оморокова – М.: 

Вентана-Граф, 2012;  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, оценки достижения планируемых результатов обучения начального 

общего образования. 

               Программа соответствует требованиям ФГОС НОО (2009 г.) 

               Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе; 

 общая характеристика учебного предмета, где перечислены основные задачи 

образовательной области и практические, решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов, 

отведенных на изучение предмета. На изучение литературного чтения  в начальной 

школе отводится: 1-2 классы – 4 часа в неделю (132-136 часов), 3-4 классы -  3 ч в 

неделю (102 часа); 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание курса представлено основными разделами изучения предмета: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

-Умение слушать (аудирование); 

- Чтение; 

- Работа с разными видами текста; 

- Библиографическая культура; 

- Работа с текстом художественного произведения; 

- Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами; 

- Умение говорить (культура речевого общения); 

- Письмо (культура письменной речи); 

- Круг детского чтения; 

- Литературоведческая пропедевтика; 

- Творческая деятельность учащихся. 

Календарно - тематическое планирование, которое включает в себя: 

 тему и тип урока, количество часов, планируемые результаты обучения, основные 

виды учебной деятельности учащихся, систему заданий, ориентированных на 

формирование УУД, вид контроля, количество часов по разделам и четвертям; 

 материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

         Учебный предмет «Математика» включен в предметную область «Математика и 

информатика»  учебного плана ООП НОО.  

           Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе 

федеральной программы базового образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (2009); «Фундаментального 

ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В. Козлова, А.М.Кондакова); 

базисного учебного плана; «Планируемых результатов начального общего образования» 

(под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); Концепции «Начальная школа XXI века 

(руководитель – доктор пед.наук, проф.  Н.Ф.Виноградова), Математика: программа: 1-4 

классы/Рудницкая В. Н.– 2-е изд., испр.  – М.: Вентана-Граф, 2018; содержание для 

углубления взято из авторской программы Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»; концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, оценки 

достижения планируемых результатов обучения начального общего образования. 

     Программа соответствует требованиям ФГОС НОО (2009 г.) 

      Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Математика» в начальной 

школе; 

 общая характеристика учебного предмета, где перечислены основные задачи 

образовательной области и практические, решение которых обеспечивает достижение 

основных целей изучения предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов, 

отведенных на изучение предмета. На изучение математики в 1 классе начальной школы 

отводится  по 4 ч в неделю (132 часа в год), 2-4 классах по 5 ч в неделю (170 часов в год).  

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

  Содержание курса представлено основными разделами изучения предмета: 

- Числа и величины  

- Арифметические действия 

- Работа с текстовыми задачами 

- Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

- Геометрические величины  

- Работа с информацией. 

Календарно - тематическое планирование, которое включает в себя: 

 тему и тип урока, количество часов, планируемые результаты обучения, основные 

виды учебной деятельности учащихся, систему заданий, ориентированных на 

формирование УУД, вид контроля, количество часов по разделам и четвертям; 

 материально- техническое обеспечение образовательного процесса; 

 примерные контрольные работы. 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Окружающий мир» 

           Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009) по предметной области «Естествознание и обществознание 

(Окружающий мир)»; «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под 

редакцией В.В. Козлова, А.М.Кондакова); базисного учебного плана; «Планируемых 



результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой); концепции «Начальная школа XXI века (руководитель – доктор пед. наук, 

проф.  Н.Ф.Виноградова), Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015; концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, оценки достижения планируемых результатов обучения 

начального общего образования. 

            Программа соответствует требованиям ФГОС НОО (2009 г.) 

            Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе; 

 общая характеристика учебного предмета, где перечислены основные задачи 

образовательной области и практические, решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов, 

отведенных на изучение предмета. На изучение окружающего мира в каждом 

классе начальной школы отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 

классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 68 ч (34 учебные недели 

в каждом классе); 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

     Содержание курса представлено основными разделами изучения предмета: 

 Человек как биологическое существо; 

 Я и другие люди; 

 Человек и мир природы; 

 Человек и общество; 

 История родной страны. 

Календарно - тематическое планирование, которое включает в себя:  

 тему и тип урока, количество часов, планируемые результаты обучения, основные 

виды учебной деятельности учащихся, систему заданий, ориентированных на 

формирование УУД, вид контроля, количество часов по разделам и четвертям; 

 материально- техническое обеспечение образовательного процесса; 

 примерные контрольные работы. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

            Учебный предмет «Русский язык» включен в предметную область «Филология» учебного 

плана ООП НОО.  

          Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе федеральной 

программы базового образования; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (2009); «Фундаментального ядра содержания общего 

образования» (под редакцией В.В. Козлова, А.М.Кондакова); базисного учебного плана; 

«Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой);  концепции «Начальная школа XXI века (руководитель – доктор пед.наук, проф.  

Н.Ф.Виноградова),  Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/  Иванов С.В., 

М.И Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2015; концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, оценки достижения планируемых 

результатов обучения начального общего образования. 

      Программа соответствует требованиям ФГОС НОО (2009 г.) 



      Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе; 

 общая характеристика учебного предмета, где перечислены основные задачи 

образовательной области и практические, решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов, 

отводимых на изучение предмета. На изучение русского языка в 1 - 4  классе 

отводится 544 часов (4 часа в неделю), 1 класс – 165 ч., 2-4 классы – 408 часов; 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета,  

 содержание курса представлено основными разделами изучаемого предмета:  

- содержательная линия «Система языка» (уроки блока «Как устроен наш язык»): 

фонетика и графика; орфоэпия; состав слова (морфемика); лексика; морфология; 

синтаксис; 

- содержательная линия «Орфография и пунктуация» (уроки блока 

«Правописание»); 

- содержательная линия «Развитие речи» (уроки блока «Развитие речи»). 

 календарно-тематическое планирование, в которое входит: тема и тип  урока, 

количество часов, планируемые результаты обучения, основные виды учебной 

деятельности учащихся, система заданий, ориентированных на  формирование 

УУД, вид контроля, количество часов по разделам и четвертям; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса,  

 примерные контрольные диктанты и контрольные работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

             Учебный предмет «Технология» включен в предметную область «Технология» учебного 

плана ООП НОО.  

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов  разработана на основе федеральной 

программы базового образования; Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (2009); «Фундаментального ядра содержания общего 

образования» (под редакцией В.В. Козлова, А.М.Кондакова); базисного учебного плана; 

«Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой);  концепции «Начальная школа XXI века (руководитель – доктор пед.наук, проф.  

Н.Ф.Виноградова), Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015; 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, оценки 

достижения планируемых результатов обучения начального общего образования. 

  Программа соответствует требованиям ФГОС НОО (2009 г.). 

  Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Технология» в начальной 

школе; 

 общая характеристика учебного предмета представлена теоритической основой, 

основными задачами; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов 

отводимых на изучение предмета. В федеральном базисном учебном плане на 

учебный предмет «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 час 



в неделю. Курс рассчитан на 201 ч: в 1 классе – 33 ч, во 2—4 классах — по 34 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета,  

 содержание курса представлено основными разделами изучаемого предмета:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).  

Календарно-тематическое планирование, в которое входит:  

 тема и тип урока, количество часов,  планируемые результаты обучения, 

основные виды учебной деятельности учащихся, система заданий, 

ориентированных на  формирование УУД, вид контроля, количество часов 

по разделам и четвертям; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 


