
Аннотации к образовательным программам (начальная школа) 

Аннотация к рабочей программе по математике. 

Рабочая  программа по математике составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,   на основе  Примерной программы 

начального общего образования. – М.:Просвещение, 2010,  на основе 

авторской программы «Математика» И.И. Аргинской, С.Н. Кормишиной. 

 В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника Рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся к концу учебного года, поурочно - тематическое 

планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.  

В программе представлено тематическое и поурочное планирование 

материала из расчѐта 5 часов в неделю( 1кл. – 132ч за год, 2-4 кл. – 136ч.)  

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки 

школьников, предусматриваемый государственным стандартом 

математического образования, а также позволяет осуществлять при этом 

такую их подготовку, которая является достаточной для углублѐнного 

изучения математики.  

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, 

концепцией математического образования, статусом и ролью математики в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями 

математического образования, новыми образовательными идеями, среди 

которых важное место занимает развивающее обучение.  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

Программа 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 ориентирована 

на работу по учебно-методическому  комплекту: 

Нечаева Н.В. Русский язык. 4класс: учебник для образовательных 

учреждений: в 2 ч. /Нечаева Н.В. издательский дом Фѐдорова, 2012. 

Сборник программ для начальной школы. Система Л.В. Занкова / 

сост. Н.В. Нечаева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2012. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при- 

мерными программами начального общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 1-го по 4-й класс.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся к концу учебного года, поурочно - тематическое 

планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс. В программе представлено 

тематическое и поурочное планирование материала из расчѐта 5 часов в 

неделю.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе.  Назначение предмета «Русский язык» в 

начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально-грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

    Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  составлена в 

соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

 на основе  Примерной программы начального общего образования. 

– М.:Просвещение, 2010; 

 авторской  программы  «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 

Казакова, утвержденной МО РФ (Самара; Корпорация «Федоров», 

2012) в соответствии с требованиями ФГОС НОО) 

 рассчитана на 66 часов (1кл.) и 68 часов (2-4).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся к концу учебного года, поурочно - тематическое 

планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 



образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.  

Данная программа составлена для реализации курса «Окружающий 

мир», который является частью курсов «Естествознание» и 

«Обществознание» и разработан в логике ознакомления с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь 

окружающий мир. Изложение сравнительно полной картины мира позволит 

придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

предмета, способствующий осмыслению и уточнению личного жизненного 

опыта. В целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для 

решения учебно-познавательных и жизненных задач.  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

   Рабочая  программа составлена в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

- на основе  Примерной программы начального общего образования. – 

М.:Просвещение, 2010; 

- на основе авторской программы В.Ю. Свиридовой  «Литературное чтение»; 

издательский дом «Фѐдоров » в объеме 4 часа в неделю.  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по 

литературному чтению, и с учетом стандарта конкретного образовательного 

учреждения реализуется программа базового уровня.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся к концу учебного года, поурочно - тематическое 

планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.  

Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 1. круг детского 

чтения; 2. техника чтения; 3. формирование приемов понимания 

прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности; 4. 

эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа 



текста; 5. литературоведческая пропедевтика; 6. творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений), развитие устной и 

письменной речи.  

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе закладываются 

основы формирования грамотного читателя.  

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая  программа по предмету «Технология» составлена в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

- на основе программы начального общего образования Системы Л.В. 

Занкова; 

- на основе  Примерной программы начального общего образования. – 

М.:Просвещение, 2010; 

- на основе авторской программы Н.А. Цирулик   «Технология»; 

издательский дом «Фѐдоров » 2012г. 

Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников. Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

программы «Образовательная система «Школа 2100» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт./Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2011 год., которая рассчитана на 33ч (1кл.) и 34 часа(2-4).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся к концу учебного года, 

поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, 

методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая 

культура» для 1-4 классов. 

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Госстандарта начального общего образования, 



на основе Примерной программы по физической культуре и авторской 

программы «Физическая культура» (для четырехлетней начальной школы) 

Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ и соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования 2011 года.  

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения.  

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. 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.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Реализация данных программ обеспечит соответствующую подготовку 

учащихся для перехода в следующий класс. 

  


