
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 1-4-х классах 

Рабочая программа по русскому языку в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с авторской программой В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого. Русский язык. Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение»,2018. 

Учебники: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений в 2-х частях М.: «Просвещение», 2017. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений в 2-х 

частях М.: «Просвещение», 2018. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений в 2-х 

частях М.: «Просвещение», 2015. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений в 2-х 

частях М.: «Просвещение», 2015. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

Место курса «Русский язык» в учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 5 

часов в неделю (165 часов в 1-м классе, по 170 часов в год во 2 -4 классах    

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике в 1-4-х классах 

Рабочая программа по математике в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с авторской программой М.И. Моро, М.А. Бантовой,Г.В. Бельтюковой и др. 

Математика. Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018 

Учебники: М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. Бельтюкова и др. Математика 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч /М.: «Просвещение», 2017. 

М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. Бельтюкова и др. Математика 2 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч /М.: «Просвещение», 2018. 

М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. Бельтюкова и др. Математика 3 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч /М.: «Просвещение», 2015. 

М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. Бельтюкова и др. Математика 4 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч /М.: «Просвещение», 2015. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

-  Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

-  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место курса «Математика» в учебном плане:  

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 536 часов. В 

каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 

128 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 1-4-х классах 

Рабочая программа по литературному чтению в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии примерной  рабочей программой. Литературное чтение. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2018. 

Учебники: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч./ М.: «Просвещение», 2017. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч./ М.: «Просвещение», 2018. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч./ М.: «Просвещение», 2015. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 2 ч./ М.: «Просвещение», 2015. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

-  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. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 



Место курса «Литературное чтение» в учебном плане: 

 В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах 

отводится 4 часа в неделю (по 136 часов в год во 2 и 3 классах и 132 часа в 1 классе), в 4 классе -3 

часа в неделю (102 часа в год). 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку во 2-4-х класса 

Рабочая программа по немецкому языку во 2-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования  ГБОУ СОШ с.Кротково,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в соответствии с примерной программой И.Л.Бим, Л.В.Садомова. «Немецкий язык. 2-4 классы». 

Предметная линия учебников И.Л.Бим. М.:Просвещение, 2018. 

Учебники: И.Л.Бим. Немецкий язык в 2 ч.  2 класс. М.:Просвещение, 2014 г. 

И.Л.Бим. Немецкий язык в 2 ч.  3 класс. М.:Просвещение, 2014 г. 

И.Л.Бим. Немецкий язык в 2 ч.  4 класс. М.:Просвещение, 2014 г. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место курса «Немецкий язык» в учебном плане  

В рамках учебного плана школы на немецкий язык выделяется 68 часов в год (2 часа в неделю при 34 

неделях учебного года), что составляет 204 часа за 3 года обучения в начальной школе. 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру в 1-4-х классах 

Рабочая программа по окружающему миру в 1 классе составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с авторской программой: А.А.Плешаков. Окружающий мир. Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: «Просвещение», 2018. 

Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. М.: «Просвещение», 2017. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. М.: «Просвещение», 2018. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. М.: «Просвещение», 2015. 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. М.: «Просвещение», 2015 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2.  Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4.  Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

6.  Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 Место курса «Окружающий мир» в учебном плане  

В учебном плане на изучение окружающего мира отводится 270 часов из расчета 2 часа в неделю  

(1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс —68 часов, 4 класс — 68 часов). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии в 1-4-х классах 

Рабочая программа по технологии в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с примерной рабочей программой «Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Учебники: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение»,2018. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение»,2018. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение»,2015. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. Технология 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение»,2014 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

-  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 Место курса «Технология» в учебном плане: 

 Согласно учебному плану школы всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 

ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке в 1-4-х классах 

Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в соответствии с примерной программой по 

учебному предмету: Музыка: Предметная линия учебников системы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской  

1–4 классы. М.:Просвещение, 2014. 

Учебники: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. учебник для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. учебник для учащихся 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. учебник для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. учебник для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: формирование начальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- нравственном развитии 

человека. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место предмета «Музыка» в учебном плане: 

  В учебном плане образовательного учреждения на изучение предмета « Музыка» в 1 классе 

отводится 33 часа, по 1 часу в неделю, во 2, 3, 4 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год в 

соответствии с расписанием. Всего 135 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 1-4-х классах 

 Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с примерной программой по учебному предмету: Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы. М.:Просвещение, 2018. 

Учебники: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Н.А.Лепская и 

др.Изобразительное искусство 1 класс. М.:Просвещение, 2018. 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Н.А.Лепская и др.Изобразительное 

искусство 2 класс. М.:Просвещение, 2014. 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Н.А.Лепская и др.Изобразительное 

искусство 3 класс. М.:Просвещение, 2014. 

: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, Н.А.Лепская и др.Изобразительное 

искусство 4 класс. М.:Просвещение, 2014. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

1) формирование умения наблюдать за предметным миром и природой, видеть, слышать, 

чувствовать; 

2) развитие умения понимать явления художественной культуры, их роль в жизни общества и 

человека; 

3) формирование практических навыков художественной деятельности; 

4) развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, композиционной культуры, 

пространственного мышления, фантазии, визуального воображения и комбинаторики; 

5) развитие умения передавать в отчётливых образах реальный мир и мир воображаемый, 

отображать окружающий мир в творчестве. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане: 

В учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с 1 по 4 

классы. 1 к. – 33 ч., 2 к. – 34 ч., 3 к. – 34 ч., 4 к. - 34 ч. Всего 135 часов. 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 1-4-х классах 

Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в 

соответствии с примерной программой по учебномупредмету: Физическая культура. 1-4 классы. 

Рабочие программы. ФГОС. В.И.Лях. / авт. -сост. В.И.Лях — Изд. 5-е — М. : Просвещение, 2018.  

Учебники: В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений . 

М.: Просвещение, 2018. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 405 часов: в 1-м классе – 99 часов, во 2-4 классах - 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Основам религиозных культур и светской этики» 

 Рабочая программа по ОРКСЭ в 4 классе составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Кротково, в соответствии с примерной программой по 

учебному предмету: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 4 класс 

/Н.Ф.Виноградова,В.И.Власенко, А.В.Полякова.-М.: Вентана-Граф. 

Учебник: М.Т.Студеникин. Основы  светской этики. М.:Русское слово, 2018. 

Основной целью является совершенствование способности к восприятию 

накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2.Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;   

планируемых результатов; 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место предмета «ОРКСЭ» в учебном плане: 

рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена с учетом 34 учебных недель: 

4 класс - 34 ч. (1 час в неделю) 

  

 


