Аннотации к рабочим программам ОС «Школа России» (1-4 кл)
Программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования. Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Название программы

Краткая аннотация

Программа составлена на основе:
Программа
- требований ФГОС НОО;
«Русский язык. 1-4 классы» - авторской программы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы.–
М., Просвещение, 2011г.
Количество часов в год (всего):
1 класс – добукварный период (17 ч), букварный (основной) период (67ч + 5 резерв), послебукварный
период (20 ч + 6 резерв), 50 часов русского языка после уроков обучения грамоте, всего – 165 часов.
2 класс - 5 часов в неделю, всего - 170 часов. 3 класс - 5 часов в неделю, всего - 170 часов.
4 класс - 5 часов в неделю, всего – 170 часов. Общий объём учебного времени за 4 года составляет 675
часов.
Цель программы: развитие личности ребѐнка средствами предмета « Русский язык», а именно
формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира;
знаково–символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке;
формирование коммуникативной компетенции: : развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Учебники:
1 класс: В.
учреждений
2 класс: В.
учреждений
3 класс: В.
учреждений

П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 1 кл. общеобразовательных
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2012
П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 2 кл. общеобразовательных
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2012
П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 3 кл. общеобразовательных
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2013

4 класс: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 4 кл. общеобразовательных
учреждений в 2-х ч. М.: Просвещение, 2014

Программа
«Литературное чтение.
1-4 классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 1-3 кл. Литературное чтение. Рабочие
программы. 1-4 классы – М., Просвещение, 2011 г.; 4 кл. Литературное чтение. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций—М.: Просвещение, 2014 г.
Количество часов:
в 1 классе уроки проводятся с середины 3 четверти по 4 часа в неделю (40 часов).
во 2 классе – по 4 часа в неделю – всего 136 часов. 3 класс - по 4 часа в неделю – всего 136 часов.
4 класс – по 3 часа в неделю – всего 102 часа. Общий объѐм учебного времени за 4 года составляет 414
часов.
Цель программы – 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 выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Учебники:
1 класс: Л. Ф. Климанова,
Просвещение, 2012
2 класс: Л. Ф. Климанова,
Просвещение, 2012
3 класс: Л. Ф. Климанова,
Просвещение, 2013
4 класс: Л. Ф. Климанова,
Просвещение, 2014

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение, 1 класс. М.:
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение, 2 класс. М.:
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение, 3 класс. М.:
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Литературное чтение, 4 класс. М.:

Программа
«Математика. 1-4 классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Рабочие
программы. 1 – 4 классы.– М.: Просвещение, 2011
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводитсяпо 4 часа в неделю. Курс
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 часов (34
учебные недели в каждом классе)
Основными целями начального обучения математике являются: математическое развитие младших
школьников; формирование системы начальных математических знаний; воспитание интереса
к математике, к умственной деятельности.
Учебники:
1 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова,
общеобразовательных учреждений
2 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова,
общеобразовательных учреждений
3 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова,
общеобразовательных учреждений
4 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова,
общеобразовательных учреждений

Программа
«Окружающий мир.
1-4 классы»

Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник для 1 кл.
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2012
Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник для 2 кл.
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2012
Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник для 3 кл.
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2013
Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник для 4 кл.
в 2-х ч. М.: Просвещение, 2013

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: А. А. Плешакова Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы – М.,
Просвещение, 2011г.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс-270 часов.
Предмет изучается: в 1 классе-66 часов в год, во 2-4 классах-68 часов в год
Цель программы - формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления обучающимся
личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Учебники:
1 класс: А. А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник для 1 кл. общеобразовательных учреждений

в 2-

х ч. М.: Просвещение, 2012
2 класс: А. А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. М.: Просвещение, 2012
3 класс: А. А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. М.: Просвещение, 2013
4 класс: А. А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. М.: Просвещение, 2014

Программа
«Изобразительное
искусство. 1-4 классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 2011
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс - 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе
- 33 часов в год, во 2-4 классах — по 34часа в год (при 1 ч в неделю).
Цель программы - формирование художественной культуры обучающихся 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.
Учебники:
1 класс: Л.А. Неменская, Изобразительное искусство. 1 класс. М.: Просвещение, 2012
2 класс: Е.И.Коротеева, Изобразительное искусство. 2 класс. М.: Просвещение, 2012
3 класс: Н.А.Горяева, Изобразительное искусство. 3 класс. М.: Просвещение, 2012
4 класс: Л.А. Неменская, Изобразительное искусство. 4 класс. М.: Просвещение, 2014

Программа
«Технология. 1-4 классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: (1-3 кл) Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, М. Рабочие программы. Технология 1-4 класс:
Просвещение, 2014
(4 кл) Роговцева Н. И., Анащенков С В. Технология. Рабочие программы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011
Курс рассчитан всего на 135 часов: в 1 классе – 33 часа (33учебные недели), во 2,3 и 4 классах – 34 часа

(34 учебные недели в каждом классе).
Цель программы - приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Учебники:
1 класс: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология. 1 класс.М.: Просвещение, 2014
2 класс: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология. 1 класс. М.: Просвещение, 2014
3 класс: Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева, Технология, 3 класс. М.: Просвещение, 2015
4 класс: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова, Технология. 4 класс. М.: Просвещение,
2012

Программа
«Физическая культура. 1-4
классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 класс. М.:
Просвещение, 2011
Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Количество часов: общий объѐм учебного времени составляет 405 часов:
1класс -99 часов; 2 - 4 класс -102 часа (34 учебные недели в каждом классе).
Учебники:
1 класс: В.И. Лях, Физическая культура. 1-4 класс.
2 класс: В.И. Лях, Физическая культура. 1-4 класс.
3 класс: В.И. Лях, Физическая культура. 1-4 класс.
4 класс: В.И. Лях, Физическая культура. 1-4 класс.

Программа
«Английский язык. 2-4
классы»

М.: Просвещение, 2014
М.: Просвещение, 2014
М.: Просвещение, 2014
М.: Просвещение, 2014

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. 2-4 классы, Программа
Английский в фокусе. М.: Просвещение, 2013

Главная цель программы – предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной
компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Количество часов: общее количество часов, отведенных на изучение английского языка во 2—4
классах, составляет 204 часа, по 68 часов во 2, 3 и 4 классах (из расчета 2 часа в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Учебники:
2 класс: Н. И. Быкова, Д Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык, 2 класс. М.: Просвещение,
2014
3 класс: Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 3 класс. М.: Просвещение,
2015
4 класс: Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык. 3 класс. М.: Просвещение,
2014

Программа
«Основы религиозных
культур и светской этики.
4 класс»

В основу рабочей программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для
учащихся 4 классов положена авторская программа: А.Я. Данилюк. Программа. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 класс.
М.: Просвещение, 2012
Для данного учебного модуля цели сформулированы следующим образом:
- понимать и объяснять значение понятий, на которых основаны общечеловеческие правила поведения и
культура народов России: духовность и культура, ценности и идеалы, мораль и нравственность, добро и
зло, долг и совесть, честь и достоинство, справедливость и милосердие, счастье и смысл жизни,
семейные и народные традиции, религиозные и светские правила, этика и этикет;
- определять своѐ отношение к происходящему в мире, опираясь на общечеловеческие правила
поведения и традиции культуры народов России: оценивать свои и чужие поступки, совершать выбор;
- самостоятельно постоянно пополнять свои познания в области социального поведения и духовнонравственных ценностей (из художественных, публицистических и иных литературных источников).
Учебник:
4 класс: А.Я. Данилюк, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение, 2012

Программа
«Музыка. 1-4 классы»

Программа составлена на основе:
- требований ФГОС НОО;
- авторской программы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Музыка. Рабочие программы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011
Курс рассчитан всего на 135 часов: в 1 классе – 33 часа (33учебные недели), во 2,3 и 4 классах – 34 часа
(34 учебные недели в каждом классе).
Учебники:
1 класс: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для учащихся 1 кл. нач. шк. – М.:
Просвещение, 2012
2 класс: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. М.: Просвещение, 2012
3 класс: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. М.: Просвещение, 2013
4 класс: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. М.: Просвещение, 2014

