
Аннотация к рабочей программе 

«Литературное чтение» 1 класс 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана на 

основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому 

языку, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа реализуется на основе авторской программы Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. -Предметная линия учебников «Школа России». Литературное чтение. 

Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2011. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по  

литературному чтению в 1 классе рассчитана на 132 часа в год при 4часах в неделю (33 

учебные недели). Из них:92 часа(23 учебные недели)выделяются на уроки чтения в 

период обучения грамоте; 40 часов отводится изучению литературного чтения в 1 классе 

(10 учебных недель). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Литературное чтение» 3 класс 

Рабочая программа по литературному чтению начального общего образования составлена 

на основе: образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, базисного учебного плана, 

программы по литературному чтению (УМК «Школа России», авторы Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина), основной образовательной программы школы для начального общего 

образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год, учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании в начальных классах в 2013-2014 

учебном году» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Литературное чтение –один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.  

2.Цель изучения дисциплины —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 вилами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 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. 

На изучение литературного чтения во 3 классе отводится  

136 учебных часов из расчѐта 4 часов в неделю ( 34 учебных недели, согласно годовому 
календарному учебному графику МБОУ ) 

 Срок реализации программы 1 год 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1класса разработана на  

основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому 

языку, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.Рабочая программа 

реализуется на основе авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. -Предметная линия учебников 

«Школа России». Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 

2011.В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

русскому языку в 1 классе рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 учебные  

недели). Из них: 115 часов (23 учебные недели) выделяются на уроки письма в период 

обучения грамоте; 50 часов отводится изучению русского языка в 1 классе (10 учебных 

недель). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» 3класс 

Рабочая программа по русскому языку начального общего образования составлена на 

основе: образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

базисного учебного плана, программы по русскому языку (УМК «Школа России», авторы 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина), основной образовательной программы 

школы для начального общего  

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год, учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании в начальных классах в 2013-2014 

учебном году» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе 165 ч ( 5ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 

–урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170ч (5ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

2.Цель изучения дисциплины: познавательная цель предполагает ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель -изучение 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. 

На изучение русского языка в3классе отводится 170 учебных часов из расчѐта 5 часов в 
неделю ( 34 учебных недели, согласно годовому календарному учебному графику МБОУ)  

Срок реализации программы 1 год. 

 



 

 

Аннотация к программе 

«Математика»1класс 

Рабочая программа курса «Математика» 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 М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, СБ. Степановой 

«Математика. 1-4 классы». 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике 

в 1 классе рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели).  

 

 

Аннотация к программе «Математика» 3класс 

Рабочая программа по математике начального общего образования составлена на основе: 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, базисного учебного плана, программы по 

математике(УМК «Школа России», авторыМ. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова), 

основной образовательной программы школы для начального общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение курса «Математика» отводится 540 ч. В 1 классе на 

изучение математики отводится 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах –по 136 

часов ( 4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

2.Цель изучения дисциплины  

• математическое развитие -формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.); 

•освоение начальных математических знаний -понимание значения величин и  

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практичен кие задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

На изучение математики во 2,3 классах отводится 136учебных часов 

из расчѐта 4 часов в неделю ( 34 учебных недели, согласно годовому календарному 
учебному графику МБОУ ) 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе «Охрана безопасности жизнедеятельности» 3класс 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 2,3класса на 2013 –

2014 учебный год разработана: в соответствии с Федеральным компонентом 



государственного стандарта общего образования, на основе авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Л.П.Анастасовой, П.В.Ижевского, 

Н.В.Ивановой (Москва, Просвещение, 2007 г), федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год, 

базисным учебным планом на 2013-2014 учебный год, учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Белгородской  
области в 2013-2014 учебном году 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Согласно авторской программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (авт.Л.П. 

Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова)// Школа России. Концепция и программы  

для начальных классов в 2 ч. Ч 2./ -М.: Просвещение, 2007, на изучение предмета во 2 

классе отводится 32 часа (1 час в неделю). 
2.Цель изучения дисциплины конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников; формирование социального опыта школьника; осознание им 

необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации 

3.Структура дисциплины  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения  

Учащихся  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

4.Общая трудоемкость дисциплины Согласно учебному плану МБОУ на 2013-2014 

учебный год  

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

5.Формы контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, тестирование, а также практические работы 

(индивидуальные и групповые), которые позволяют вырабатывать у учащихся 

необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

. Срок реализации программы 1 г 

 
 
 

Аннотация рабочей программы по окружающему миру в 1классе 

  

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 1 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов общего образования.  

 Рабочая программа учебного курса по окружающему миру для 4 класса разработана на  

основе Концепции программы для начальных классов «Школа России», авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», утверждѐнной МО РФ (2008г), в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

начального образования  

 Важнейшая цель начального образования — духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального  

многообразия российского общества.  

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира необходимо решение  

следующих практических задач:  



 -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.  

Программа курса для 1 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

В программе предоставлено содержание учебного курса и календарно-тематическое  

планирование на год.  

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

Аннотация к программе «Окружающий мир» 2,3 класс 

Рабочая программа по окружающему миру начального общего образования составлена на  

основе: образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, базисного учебного плана, программы по 

окружающему миру (УМК «Школа России», автор А. А. Плешаков),основной 

образовательной программы школы для начального общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-14 учебный год, учтены рекомендации учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании в начальных классах в 2013- 

2014 учебном году»  

 1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс – 66ч (33 учебные недели), 2,3,4 

классы – по 68 часов (34 учебных недели).  

2.Цель изучения дисциплины  

- 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.  

На изучение окружающего мира во 2,3 классах отводится 68 учебных часов из расчѐта 2 

часа в неделю (34 учебных недели, согласно годовому календарному учебному графику 

МБОУ ) Срок реализации программы 1 год  

  

 

 

 

Аннотация рабочей программы по технологии в 1,4 классах 

  

 Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской  

программы Н.Д.Роговцевой, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования  

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Примерной  

программы начального общего образования, авторской программы В.Д.Симоненко  



«Технология 1-4 классы», утверждѐнной МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального  

образования  

 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.  

Основные задачи курса:  

 - развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы  

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с  

современными профессиями;  

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,  

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего  

труда;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном  

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности  

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

Программа курса для 1 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации трех групп  

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

 В программе предоставлено содержание учебного курса и календарно-тематическое  

планирование на год.  

 Программа рассчитана: в 4 классе на 2 часа в неделю (68 часов в год),  

 в 1 классе – на 1 час в неделю (33 часа в год) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 2,3 класс 

Рабочая программа по технологии начального общего образования составлена на основе: 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, базисного учебного плана, программы по  

технологии (УМК «Школа России», авторы Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова) ,  

основной образовательной программы школы для начального общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год, учтены рекомендации  

инструктивно-методического письма «О преподавании «Технологии» в 2013-2014 

учебном году»  

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс  

рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34  

учебные недели в каждом классе).  

2.Цель изучения дисциплины  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

На изучение технологии во 2,3 классах отводится 34 учебных часа из расчѐта 1 час в 
неделю ( 34 учебных недели, согласно годовому календарному учебному графику  



МБОУ )Срок реализации программы 1 год  

 


