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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы  Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.  

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

  На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки 

русского языка. 

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

недели в каждом классе). 

 

 

                                     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 Рабочая программа по литературному чтению дл 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

1)Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

2)Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 



3)Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

4)Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

 Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч 

в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

                                  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа по математике 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой. 

Систематический курс математики представлен в программе следующими 

содержательными линиями: числа и величины, арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, пространственные отношения и геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

 Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч 

в неделю (всего  540 ч): в 1 классе  132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 

классах – по 136 ч    (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели). Срок реализации программы – 

4 года 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 



Систематический курс окружающего мира представлен в программе следующими 

содержательными линиями: человек и природа, человек и общество, правила безопасной 

жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

  Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание».  На изучение окружающего мира в каждом классе 

начальной школы отводится 2 ч в неделю (всего 272 ч): в 1 классе  66 часов (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах – по 68 ч    (по 2 ч в неделю, 34 учебные 

недели). Срок реализации программы – 4 года.  

 

 

 

 

                                    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Рабочая  программа по изобразительному искусству для начальных классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования базового уровня, разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 

 Содержание программы «Изобразительное искусство» представлено в виде 

взаимосвязанных разделов.  В программе выделены три содержательные линии: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 

искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) 

 собственная художественно-творческая деятельность (ученик – художник). 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». 

 

 

                                АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа по технологии для 2 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования базового уровня разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Роговцева. Н.И.  

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предмет. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы, ), что обеспечивает формирование межпредметных 

понятий.  

 Основные  содержательные линии курса: 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

  3.Конструирование и моделирование. 

  4.Практика работы на компьютере                                           

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. 

 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет в начальной школе 

изучается с 1-го по 4-ый класс. На изучение «Технологии» в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов: в 1 классе - 33 часа, а во 2, 3 и 4 

классах — по 34 часа. 
 

 

                                    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы по 

физической культуре для 1-4 классов А. П. Матвеева. 

Основные  содержательные линии курса: 

1. Основы знаний о физической культуре. 

2. Способы самостоятельной деятельности. 

3. Физическое совершенствование. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 

материалы, используемая литература. На изучение физической культуры в каждом классе 

начальной школы отводится 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе  99 часов (3 часа в 



неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах – по 102  ч    (по 3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). Срок реализации программы – 4 года. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО МУЗЫКЕ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной  программы по музыке и на основе авторской программы  

Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

  Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

учитывались 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. 

  Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, 

выделяемых на изучение каждого блока. 

Предмет представлен в программе следующими разделами: 

1.Музыка вокруг нас  

2. Музыка и ты  

3. Россия – Родина моя  

4. День, полный событий  

5. О России петь – что стремиться в храм  

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

7. В музыкальном театре  

8. В концертном зале  

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Всего 135 часов. 

 



 


