
Аннотации к рабочим программам для  1-3 классов 

( Начальное общее образование)                                                                               

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  1- 3 класс. 

         Рабочая программа курса «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Выполнение данной программы обеспечивается использованием 

УМК «Школа России», включающих учебники В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого ( М. : 

Просвещение). В программе определены цели и задачи данного курса, место его в учебном 

плане, содержание тем, календарно-тематическое планирование, учебно-методическое 

обеспечение. Выполнение программы приведёт к достижению выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначены требования к 

уровню подготовки учащихся. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  1-3 класс 

      Данная рабочая программа разработана по курсу «Литературное чтение» для 4 класса к УМК 
«Школа России» к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградовой, 

М.В.Бойкиной (М.; Просвещение) и составлена в соответствии требованиями ФГОС НОО. Рабочая 

программа включает в себя цели, задачи, общую характеристику учебного курса «Литературное 
чтение», результаты изучения курса. В рабочую программу включены содержание тем учебного курса, 

календарно-тематическое планирование уроков по литературному чтению. 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-3  класс. 

      Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требований к планируемым результатам 
начального общего образования, основной образовательной программы ОУ, программы начального 

общего образования и авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой. Разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и  
возрастных особенностей младших школьников. В рабочей программе определено содержание и 

результаты изучения курса математики для 1-3  класса, представлено календарно-тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение.При реализации данной программы необходимо 
использование УМК «Школа России», учебников Моро М. И. и др. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  1-3класс 

          Данная рабочая программа разработана по курсу «Окружающий мир» для  1-3 класса к УМК 

«Школа России» к учебнику А.А.Плешакова (М.; Просвещение) и составлена в соответствии 
требованиями ФГОС НОО. Рабочая программа включает в себя цели, задачи, общую характеристику 

учебного курса «Окружающий мир», результаты изучения курса, требования к уровню подготовки 

учащихся. В рабочую программу включены содержание тем учебного курса, календарно-тематическое 
планирование, нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-3  класс 

            Данная рабочая программа разработана по курсу «Технология» для 1-3 класса к УМК «Школа 

России» к учебнику Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, Н. В. Добромысловой (М.; Просвещение) и 

составлена в соответствии требованиями ФГОС НОО. Рабочая программа включает в себя цели, задачи, 
общую характеристику учебного курса «Технология», результаты изучения курса. В рабочую программу 

включены содержание тем учебного курса, календарно- тематическое планирование уроков технологии. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  1-3 класс. 



          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы Б. М. Неменского . Для реализации целей и задач обучения по данной программе 
в 4 классе используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение», включающий учебник для 

общеобразовательных школ под редакцией Неменского Б.М.. В программе отражены принципы её 

построения, определено место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного 
предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения. Определены требования 

к уровню подготовки учащихся, формы контроля ЗУН и критерии оценки, представлено календарно-
тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс. 

         Рабочая программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа [сост. Е.С. Савинов]ю – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – п.5.2.6 – (Стандарты 

второго поколения); 

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального 

института развития образования, Академии повышения квалификации, представители религиозных 
концессий]. 

Аннотация к рабочей программе по  Физической  культуре  1-4 классы 

            Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании». Ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта  «Разработка, апробация и внедрение 

Федеральных стандартов общего образования второго поколения»,  реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. – М.: Просвещение, 

2010). Учебная программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) в каждом классе. 

           Аннотация к рабочей программе по музыке 1-3 класс 

        Рабочая программа рассчитана на  34 часа  в год в каждом классе ( из расчёта один час в неделю) 

2УМК : 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом для учащихся 

начальных классов / Л. Н. Алексеева. -М. : Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2010. 

3 Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.В.Школяр.- М.:Мнемозина, 2012 



4 Музыка. 3 класс:учебн. Для общеобразоват. Организаций/ Е.Д Критская и др.-М.-Просвещение, 2013. 

5 Музыка .4 класс: учеб. Для общеобразват. Организаций/Е.Д. Критская и др. М.: Просвещение, 1014 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа: ht^://prosv.ra/metod/musl-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Крит¬ская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kjitskaya_Muzika_l- s 
4kl/index.html 

       Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://scb.ool-
collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/ urok 

Учебный предмет  «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 2 - 4 классах 

         Рабочая программа по немецкому языку разработана для 2 и 3 класса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 6 октября 

2009 г., на основе документа «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.2.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011.- 231с. (Стандарты второго поколения), «Немецкий 
язык» Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы: пособие для учителей  

общеобразоват.учреждений / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. – М.:Просвещение,2011.- 120с. 

Рабочая  программа по немецкому языку для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

Нового федерального государственного стандарта  начального общего образования  2010 г., на основе 

программы  общеобразовательных учреждений немецкий  язык 2-4 классы  Москва «Просвещение» 2010 

год под редакцией И.Л. Бим, Л.И.Рыжовой,  с учётом рекомендаций инструктивно-методических писем 
департамента образования, культуры и молодёжной политики Саратовской области, «О преподавании 

иностранных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях  области», 

департамента образования Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 
комплекта «Немецкий язык. Первые шаги» для 2-4 класса общеобразовательных учреждений. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь на печатной основе, книга для учителя и др. согласно перечню 

учебников. Представленные программы предусматривают изучение немецкого языка в начальной школе 
(2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).                                                                                                                                                                             

 

 Составили: учителя начальных классов Жестакова Н.В. и Симакова А.А. 


