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Аннотация к рабочей программе предмета иностранный язык 2-4 класс  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по английскому 

языку и авторской программы  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

«Английский язык»: Rainbow English» для 2-4 классов..Основной целью данного курса 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой.  

Особенностью реализации программы являются сюжетные изменения в учебнике, 

учебный материал перераспределен с учетом возрастных особенностей учащихся, 

последовательность предъявления нового грамматического материала пересмотрена с 

учетом сюжетной линии, расширен социокультурный компонент содержания, система 

проверочных заданий для самоконтроля включена в содержание УМК. Место предмета в 

учебном плане. На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 204 часа: 2, 3 и 4 классы – по 68 

часов (34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 



результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по по 

изобразительному искусству и авторской программы Неменской Л.А. (под редакцией 

Неменского Б.М.). Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 

скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах 

— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по  литературному 

чтению и авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение». 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе 132 часа (4 ч в неделю, 

33 учебные недели). На изучение собственно литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В 

неделю, 10 учебных недель). Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по математике и 

авторской программы М. И.Моро, М. А.Бантова «Математика». Начальный курс 

математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о 



натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 

знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по музыке и 

авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. При создании программы авторы 

учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. Место предмета в учебном плане. В соответствии с базисным учебным 

планом предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I классе, 

по 34 часа – во II–IV классах). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир» 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по  окружающему 

миру и авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 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. Основными задачами реализации содержания 

курса являются: 1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 3) формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. Место предмета в учебном плане На изучение 

курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 



Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе предмета «ОРКСЭ» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Средняя общеобразовательная школа 

№8»  

1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами 

 Закон «Об образовании» 2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования №373.  

 Поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжение Председателя 

Правительства РФ (11.09.09).  

 Материалы Межведомственного координационного совета (МКС) 2009—

2011 гг. Программа ОРКСЭ. Письма Департамента госполитики в образовании 

Минобрнауки РФ «Методические материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 

21.05.2010 г. № 03-1032.  

 Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов нового 

поколения». Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ).  

 Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4  «О 

введении комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики».  

и на основе  

 Фундаментального ядра содержания общего образования и примерных 

программ по учебным предметам. Начальная школа.  

Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 

класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:  

- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 

273-Ф3;  

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  



- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 « О 

рабочих программах учебных предметов»;  

-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 8 ;  

- Примерная программа по предмету «Родной язык(русский)», входящая в 

образовательную область «Родной язык и родная литература» авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., 

Романовой В.Ю., Ковган Т.В.  

Аннотация к рабочей программе предмета «Родной (русский) язык» 

 

        Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Основой для разработки 

программы послужила  примерная программа по родному русскому языку авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса «Школа развития 

речи» Соколовой Т.Н. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Согласно базисному плану МБУ СОШ №8  г.Владимира в  1, 2, 3 и 4 классах 

отводится 0,5 часа в неделю (33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах 34 учебные 

недели). Таким образом, учебные часы, предусмотренные программой, полностью 

реализуются. 

На изучение курса «Родной (русский) язык» в каждом классе начальной школы 

отводится 1ч в неделю в 1 полугодии. Программа рассчитана на 67,5 ч: 1 класс —16,5ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 17ч (34 учебные недели).  

Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 

программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 

«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Технология»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по  технологии и 

авторской программы «Технология» авторы Н.И. Роговцева, С. В.Анащенкова.  



 Место курса «Технология» в учебном плане: 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, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной программы по  физической 

культуре и авторской программы «Физическая культура. 1-11 классы: комплексная 

программа физического воспитания учащихся» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. Целью 

школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной программы 

соотносится с решением следующих образовательных задач: – укрепление здоровья, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; – формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; – овладение 

школой движений; – развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; – формирование элементарных знаний 

о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; – выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; – формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; – приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; – воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. Место предмета в учебном плане Курс «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 

ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 



 


