Аннотации к рабочим программам УМК «Школа России» (1-4 классы)
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта. В рабочей программе определены цели: 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. На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе
отводится 675 часов. В 1 классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4
классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Рабочая программа по русскому языку разработана на основании авторской
программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А.,
Бойкиной М.В.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа
России» (далее УМК«Школа
России»),
который
входит
в
федеральный
перечень
учебников, рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном
процессе
в образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
начального общего
образования
и
имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС
2009г., включающий в себя:
 Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2
ч. - М.: Просвещение
 Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в
2 ч. - М.: Просвещение
 Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч.
- М.: Просвещение
 Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и
др. в 2 ч. - М.: Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»
Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта. В рабочей программе определены цели: 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; 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; обогащение
нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста;

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран. Систематический курс литературного чтения
представлен в программе следующими содержательными линиями: - круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности - опыт творческой деятельности. На изучение
предмета «Литературное чтение» в начальной школе отводится 540 часов. В 1 классе 132
часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю,
34 учебные недели в каждом классе),
Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на основании
авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для реализации программы
выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»),
который
входит
в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы начального общего
образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение в соответствии с ФГОС 2009 г., включающий в себя:
 Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др.
в 2 ч. - М.: Просвещение.
 Учебник «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном
носителе
Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкийи др. в 2ч.-М.:Просвещение.
 Учебник
«Литературное
чтение»
для
3
класса
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе
/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.
 Учебник «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. в
2 ч. - М.: Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»
Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта. В рабочей программе определены цели: математическое развитие младших
школьников, формирование системы начальных математических знаний, воспитание
интереса к математике, к умственной деятельности. Содержание учебного 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. На изучение
предмета «Математика» в начальной школе отводится 540 часов. В 1 классе 132 часа (4
часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Рабочая учебная программа по математике разработана на основании авторской
программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В.
Степановой. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс
«Школа России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных
(допущенных) к
использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы начального
общего
образования
и
имеющих

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС
2009 г., включающий в себя:
 Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.:
Просвещение.
 Учебник «Математика» для 2
класса
общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.:
Просвещение.

Учебник «Математика» для
3
класса
общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2
ч. - М.: Просвещение.

Учебник «Математика» для
4
класса
общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2
ч. - М.: Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»
Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1-4 классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта. В рабочей программе определены цели: формирование целостной картины
мира и осознание места в нём человека; духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества, развитие у младшего школьника опыта общения с людьми,
обществом и природой. Содержание учебного 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. На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе
отводится 270 часов. В 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4
классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Рабочая учебная программа по окружающему миру разработана на основании
авторской программы А.А. Плешакова. Для реализации программы выбран
учебнометодический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), который
входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных
(допущенных) к
использованию в образовательном
процессе
в
образовательныхучреждениях,
реализующих образовательные
программы
начального
общего
образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в себя:
 Учебник «Окружающий мир» для 1 класса
общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2
ч. - М.: Просвещение.
 Учебник «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.:
Просвещение.
 Учебник «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.:
Просвещение.



Учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений
с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова в 2
ч. - М.: Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального
общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы Е. А. Лутцевой и др., планируемых
результатов начального общего образования. Цели
изучения
технологии
в
начальной школе: Овладение технологическими знаниями
и
техникотехнологическими умениями.
Освоение
продуктивной
проектной
деятельности. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда. Содержание предмета направлено на формирование картины
мира с технологической направленностью, 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. На изучение предмета «Технология» в
начальной школе отводится 135 часов. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные
недели). Во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
 Учебник «Технология» для 1 класса общеобразовательных учреждений /
Лутцева Е.А., ЗуеваТ.П М.: Просвещение.
 Учебник
«Технология» для 2 класса общеобразовательных учреждений /
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - М.: Просвещение.
 Учебник «Технология» для 3 класса общеобразовательных учреждений /
Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.М.:
Просвещение.
 Учебник
«Технология» для 4 класса общеобразовательных учреждений /
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - М.: Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования
универсальных учебных действий.
В рабочей программе определены цели:
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями;
 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира
через его собственную творческую предметную деятельность;
 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска
человека.
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится
135 часов. В 1 классе – 33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34
часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного
предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана на
основании авторской программы Б.М. Неменского. Для реализации программы выбран
учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), который
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС
2009г., включающий в себя:
 Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь» для 1 класса / Л.А. Неменская – Москва: «Просвещение».
 Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты» для 2 класса / Е.И.
Коротаева – Москва: «Просвещение».
 Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» для 3 класса /
Е.И. Коротаева – Москва: «Просвещение».
 Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» для 4 класса /
Л.А. Неменская – Москва: «Просвещение».
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы
Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»).
Предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю и рассчитан на 34
учебные недели. Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных
положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.
При создании программы учитывались потребности современного российского общества
и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных
учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства
во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам.
«Музыка 1-4 классы» – М. : Просвещение.
2. Учебно -методический комплект: (для учащегося)
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и др. "Музыка" учебник для 1,2, 3,4 класса – Москва:
Просвещение.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы
Рабочая программа учебного курса английского языка для 2-4 классов
составлены на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по английскому языку, учебного плана образовательного
учреждения и авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow
English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учрежденийO. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой, Москва, ООО
«Дрофа», 2015 г. и ориентирована на учебник «Английский язык» “Rainbow
English” для 2-4 класса общеобразовательных учреждений, входящий в
Федеральный перечень
В учебном плане МБОУ Бабаевской ООШ отводится по 68 учебных часов
на обязательное изучение иностранного языка во 2-4 классах из расчета 2 часа в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе.
Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для
общеобразовательных учреждений (2—4 классы)
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным
языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология».
Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального
общего образования являются:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных
комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной
коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной
компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается
как
способность
и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному
опыту ситуациях.
Учебно – методический комплект представлен:
класс
учебно – методический комплект
2
1. Рабочая программа. «Английский язык». 2-4 классы. Серия “Rainbow
English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А.
Колесникова. М.: Дрофа
2. Учебник в двух частях «Английский язык» 2 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
3. Книга для учителя «Английский язык» 2 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 2 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
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1. Рабочая программа. «Английский язык». 2-4 классы. Серия “Rainbow
English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А.
Колесникова. М.: Дрофа
2. Учебник в двух частях «Английский язык» 3 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
3. Книга для учителя «Английский язык» 3 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 3 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
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1. Рабочая программа. «Английский язык». 2-4 классы. Серия “Rainbow
English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А.
Колесникова. М.: Дрофа
2. Учебник в двух частях «Английский язык» 4 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
3. Книга для учителя «Английский язык» 4 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа
4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 4 класс, серия “Rainbow English”.
Авторы
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 - 4 классов
составлена в соответствии с ФГОС начального общего образования (2009 г.) на
основании авторской программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная

линия
учебников
В.И.
Ляха.
1-4
классы:
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций/В.И.Лях.-3-е изд.-М.: Просвещение.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа
России» (далее УМК «Школа России»). В ней учтены основные положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования.
Целью примерной программы по физической культуре является - формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной
цели связана с решением следующих образовательных задач, предусмотренных ФГОС
2009 г. и отражающих планируемые результаты обучения физкультуре в начальных
классах:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных особенностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных умений и навыков посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю,
всего 405 часов за 4 года обучения: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе—
102 ч, в 4 классе— 102 ч.
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом «Физическая
культура». 1-4 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / В.И.
Лях.-М.: Просвещение. - (Школа России).
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Рабочая программа по ОРКСЭ для обучающихся 4 классов составлена в
соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования
универсальных учебных действий.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г.
В рабочей программе определены цели:
 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;

 ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую
педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного
гражданина России.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры.
2. Основы исламской культуры.
3. Основы буддийской культуры.
4. Основы иудейской культуры.
5. Основы мировых религиозных культур.
6. Основы светской этики
На изучение курса «Основы Религиозной культуры и Светской Этики» в 4 классе
начальной школы отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного
предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по основам религиозной культуры и светской этике
разработана на основании авторской программы А.Я. Данилюк. – М. «Просвещение»,
, включающая в себя:
 Учебное пособие. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики, с приложением на электронном носителе М.:«Просвещение»

