
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

(ФГОС) 1-4 классов УМК «Школа России». 
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 класс разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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;  

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство обучающихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной 

литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 524 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – литературное 

чтение), 4 часа в неделю. Во 2-3 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). В 4  классе -  102 часа.  

Для реализации программного материала используются:  

Учебники:  

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. Ч. 1  

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.  

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.  

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.  

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

(ФГОС) 1-4 классов УМК «Школа России». 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы «Русский 

язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  

  Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

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.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

-познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

- социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

  Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. На изучение 

русского языка в 1 классе отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится 

по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 Для реализации программного материала используется учебник по русскому языку:  

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.   

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.   

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

(ФГОС) 1-4 классов УМК «Школа России». 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1 - 4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального образования, авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир»,  

  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.  

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.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни.  

Для реализации программного материала используются:  

Учебники:  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.   

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.   

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2-4 классы – 

по 68 часов (34 учебные недели). 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 

(ФГОС) 1-4 классов УМК «Школа России». 
Программа учебного курса «Математика» для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения, планируемых результатов начального образования, авторской программы 

Моро М.И. «Математика».  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации;  

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

-  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения;  

- развитие математической речи;  

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных способностей;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 

136 часов (34 учебные недели в каждом классе).  

Учебники: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.  

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.  

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.  

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч.   



 
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

(ФГОС) 1-4 классов УМК «Школа России». 
Программа курса «Технология» 1-4 класс разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

планируемых результатов начального общего образования,  примерной программы по 

изобразительному искусству и авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология». 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно – 

творческой деятельности, основанной на образцах духовно – культурного содержания, и 

создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

 Цель изучения курса технологии – развитие социальнозначимых личностных 

качеств(потребность познавать и исследовать неизвестность, 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, расширение и обобщение личного жизненно – практического опыта.   

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 - формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно – преобразующей, художественно – конструкторской 

деятельности; 

 - формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; - 

развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения художественных и конструкторско – 

технологических задач);  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование ( предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и оценку; 

 - формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно – преобразовательных действий; 

 - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

- ознакомление с миром профессий ( в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 Согласно учебному плану школы учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 

класс по одному часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. Программа 

рассчитана на 135 часов.  



Аннотация к рабочей программе учебного  предмета 

 Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры») 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») является 

составной частью основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом по МБОУ «СОШ №18» от 10.04.2015 г. 

Программа составлена на основе концепции и общеобразовательной программы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» под рук. Данилюка А.Я. и авторской 

программы Кураева А.В. «Основы православной культуры», в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, соответствует учебному плану школы. 

Цель программы: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи:  

- Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;  

- Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Общая характеристика курса. 

 Курс направлен на формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование православных ценностных 

ориентаций; особое внимание уделяется развитию навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; тематика уроков помогает формированию 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. При изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство» и развитие метапредметных умений и навыков. 

 В соответствии с учебным планом на изучение «Основ православной культуры» в 

4 классах отводится 34 часа по 1 часу в неделю.  

 Учебник: автор  А.В.Кураев «Основы православной культуры», М.: Просвещение, 2012 г. 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает еѐ значение и роль в 

жизни людей - в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни.  Содержащийся в них материал предназначен для 

организации разнообразных видов и форм работы с детьми, позволяет творчески подойти 

к отбору необходимого материала с учетом особенностей учащихся. 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебного  предмета 

 Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы светской этики» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 18», на основе авторской программы А. Я. Данилюк 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

Общая характеристика курса. 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. Содержание курса 

дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные 

знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их 

позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и 

культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни 

социальные нормы и правила поведения. В ходе изучения светской этики и этикета у 

учеников вырабатываются социально- коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим.  

В соответствии с учебным планом на изучение «Основ православной культуры» в 4 

классах отводится 34 часа по 1 часу в неделю.  

УМК: Учебник: автор Данилюк А.Я. «Основы светской этики», М.: Просвещение, 2012 г. 

Учебник знакомит  с  основами российской светской этики, учащиеся познакомятся с 

«золотым правилом нравственности», вместе с педагогом будут размышлять над тем, что 

такое дружба, милосердие, сострадание и в чем они проявляются. 
 


