Аннотации к рабочим программам УМК «Школы России» для 1-4 классов
1. Рабочая программа по русскому языку
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы и авторской
программы Канакиной В. П., Горецкого В.Г., Дементьевой М. И., Стефаненко Н.А.,
БойкинойМ.В.«Русский язык». Программа обеспечена учебно-методическим комплексом
«Школа России».
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 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.
Согласно учебному плану школы всего на изучение русского языка в начальной
школе выделяется 675ч.
В 1 классе — 165 ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели), из них 113 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 52 ч (10
учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
2. Рабочая программа по литературному чтению
Рабочая программа по литературному чтению 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 на основе авторской
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение»
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным)
языком обучения направлено на достижение следующих целей:
1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с
разными видами информации;
2. Развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами;
3. Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознании.
Согласно учебному плану школы всего на изучение литературного чтения в
начальной школе выделяется 414ч.
В 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели), из них 91 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 41 ч (10
учебных недель) — урокам литературного чтения.
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного чтения
отводится 102 часа (3ч в неделю, 34 учебные недели).
3. Рабочая программа по математике
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы и авторской программы М.И.
Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С. В. Степановой.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 математическое развитие младшего школьника — 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 практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
 воспитаниеинтереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Согласно учебному плану школы на изучение математики в каждом классе
начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч
(33 учебные недели), во 2-4 классах - по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
4. Рабочая программа по английскому языку
Представленная программа предназначена для 2–4-х классов общеобразовательных
учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС НОО,
примерной программы по иностранному языку, на основе линии УМК «Мир английского
языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение
с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Согласно Учебному плану школы всего на изучение иностранного языка в
начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
5. Рабочая программа по окружающему миру
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы и авторской
программы А.А.Плешакова.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— 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.
Согласно учебному плану школы на изучение курса «Окружающий мир» в каждом
классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс
— 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
6. Рабочая программа по технологии
Программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы по технологии для начальной ступени образования, на основе программы
Лутцевой Е.А. «Технология».
Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных
качеств
(потребность
познаватьи
исследовать
неизвестное,
активность,
инициативность,самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в
процессе формирования элементарных конструкторско – технологических знаний и
умений и проектной деятельности, расширениеи обогащение личного жизненнопрактического опыта,представлений о профессиональной деятельности человека.
Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —33 часа, 2—4 классы — по 34
часа), так и на 2 часа внеделю (1 класс — 66 часов, 2—4 классы — по 68 часов).
7. Рабочая программа по физической культуре
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы по физической
культуре и на основе: «Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы»,
автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич.

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.
Согласно учебному плану школы 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 учебного предмета «Физическая культура»
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
8. Рабочая программа по изобразительному искусству
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на
основе Федерального государственного стандарта начального общего общего образования
и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
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.
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).
9. Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена на основе: Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по музыке;
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Программы «Музыка. 1-4 Классы» Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной
Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, творческой
и интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими
духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной
музыкально- исполнительской деятельности.
Согласно Учебного плана МБОУ СОШ № 1 предмет «Музыка» изучается в I–IV
классах в объеме 135 часов: 1 класс – 33(5) часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс
- 34 часа.
10. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике
(основам светской этики)
Программа
разработана
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
А.Я Данилюка, А.М. Кондакова в соответствии с тематическим планированием
А.И.Шемриной.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению,основанному
на
знании
культурных
и
религиозных
традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Согласно учебному плану школы всего на изучение курса «Основы религиозных
культур и светской этики»в начальной школе выделяется 34 часа - 1 ч в неделю в 4 классе.

