
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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 
В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной, «Русский язык» 2014г.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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 
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение» 2014г..
Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений работать с 
текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно -нравственному и эстетическому воспитанию. 
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими содержательными 
линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.



Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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 М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» 2014г.
Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 
основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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 А.А.Плешакова 
«Окружающий мир» 2014г..
Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание места в нем человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально -ценностного осмысления ребенком 
личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.



Рабочая программа 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
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 2014г.
Главный смысловой стержень курса - связь искусства с жизнью человека. Программой предусматривается 
широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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
Н.И.Роговцевой «Технология» 2014г..
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической напрвленностью, 
конструкторско-технологических знаний и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 
места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1 -4 классов



Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1 -4 классов

Рабочая программа 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 В.И.Ляха 
«Физическая культура» 2014г. .
Цель и задачи программы:
- 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;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 
способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование 
их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. Рабочая учебная программа 
включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места предмета в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.



Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, вариативной программы инновационного комплексного курса для 4-5 классов 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: 
Просвещение, 2014).
Цель программы - формирование у младшего школьника 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.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Рабочая учебная программа 
включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места предмета в учебном 
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Английский язык» 2-4 класс.

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 2 
класса разработана на основе следующих документов:
1. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык, 
программа: 2-4 классы -  М.: Вентана-Граф, 2014. -  144 с. -  (FORWARD).
2. Основной общеобразовательной программы НОО ГБОУ СОШ №38 
г. Сызрани.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 
системы обучения, на ее освоение отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. 
Вербицкая Английский язык: 2-4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2ч. /(М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс,
3. Уоррел, Э. Уорд); под ред. Проф. М.В.Вербицкой. -  2-е изд., дораб. -  М.: 
Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014. -  80 с.: ил. -  (Forward).
Структура документа:
Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную 
записку, цели изучения английского языка во 2 -4 класс, основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к 
уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, нормы 
оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
Основная цель:
развитие коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и понимание 
речи на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
формирование личности через приобщение к культуре, истории и быту другого 
народа, воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, 
независимо от языка, на котором они говорят, выработка норм поведения в 
обществе;
развитие речемыслительных способностей учащихся.



Аннотация к рабочей программе по «Музыке»
1-4 классы.

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Музыка» включён в обязательную часть учебного плана.
2. Цель изучения дисциплины. Формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 
России, музыкальной культуре разных народов; развитие восприятия музыки, 
интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 
и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация).
3. Структура дисциплины. Основное содержание курса представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 
закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое 
построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени 
для его изучения.
4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 
используется технология развивающего обучения, а так же компьютерное 
тестирование .
5. Требования к результатам освоения дисциплины. Результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» Личностные результаты: • чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности • целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий • уважительное отношение к культуре других народов: • эстетические 
потребности, ценности и чувства • развиты мотивы учебной деятельности и 
сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и 
сверстниками. • развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: • способность принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. • умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. • освоены начальные формы познавательной и личностной 
рефлексии. • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах. • овладение логическими действиями сравнения,



анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий • умение осуществлять 
информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации. Предметные результаты. В 
результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы: основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно- творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. Обучающиеся научатся: воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм; воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании 
и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах; вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 
задач; понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
б.Общая трудоёмкость дисциплины: в соответствии с учебным планом в 

начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 
1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа


