
Аннотация 

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

МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» 

 

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, М. В. Бойкина и др.  

Содержание учебного 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 программа рассчитана на 656 часов. В первом классе – 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели); из них 84 часа (21 учебная неделя) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 52 часа (13 

учебных недель) – урокам русского языка. 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели). 

В 3—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 
 

Аннотация 

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

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 «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного 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 программа рассчитан на 380 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),во 2 

классе  - 102 ч. (3 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах по 105 ч (3 ч 

в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

Аннотация 

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

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 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 «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

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. 

Рабочая программа рассчитана на 552 часа: в первом классе – 136 часов (35 

учебных недель), во 2 классе - 136 часов ( 34 учебные недели), 3-4 классах – по 

140 часов (35 учебных недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные,  метапредметные и 

предметные достижения  



Аннотация 

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

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 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». 

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 

Рабочая программа рассчитана на 268 часов: 1 класс – 60 часов (34 учебных 

недель), во 2 классе - 68 часов (34 учебные недели), в 3 и 4 классах – по 70 часов 

(35 учебных недель). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

Аннотация 

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

классов 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

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.С.Кузина «Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 130 ч. В соответствии с учебным планом 

школы на учебный год, рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год в 3-4 

классах, 34 часа во 2 классе при 1 часе в неделю и 26 часов в 1 классе. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 



предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 
 

Аннотация 

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

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 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 Е.А.Лутцевой «Технология». 

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 программа рассчитана на 130 ч: 26 ч - в 1 классе (1 час в неделю),  

34 ч - во 2 классе  (34 учебные недели), в 3 - 4 классах  по 35 часов (35 учебных 

недель в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

Аннотация 

к рабочей программе по родному (марийскому) языку (ФГОС) 1-4 

классов 
 

Рабочая программа по родному (марийскому) языку составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования 2009 года и примерной программы по марийскому 

языку  и литературному чтению 1-4 классы/ С.Д. Дмитриев, А.М. Ефремов. 

2011. 

Основными целями освоения программы по предмету «марийский 

язык»являются: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления; 

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи учащихся» умение 

анализировать языковые явления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих

 использование марийского языка в различных сферах общения; 

- формирование готовности и способности к общению на марийском языке; 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к 

истории и культуре марийского народа; 

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как 

духовной и культурной ценности народа; 

- воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: Фонетика. 

Графика и орфография. Слово и предложение. Пунктуация. Состав слова. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Лексика. Правописание. Развитие речи. 

 

 Место курса в учебном плане. На изучение курса в начальной школе 

отводится 2 ч в неделю – 255 часов за год. В 1 классе – 47 часов, во 2 классе – 68 

часов, в 3-4 классах – 70 часов в каждом классе. 

 

Аннотация к рабочей программе по «Родному литературному чтению 

на родном (марийском) языке» 

 
Рабочая программа по родному литературному чтению на родном 

(марийском) языке составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования 2009 

года и примерной программы по марийскому языку и  литературному чтению 1-

4 классы/ С.Д. Дмитриев, А.М. Ефремов. 2011. 

Основными целями освоения программы являются: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование 

познавательных процессов деятельности – восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

использование марийского языка в различных сферах общения; 

- формирование готовности и способности к общению на марийском языке; 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к 

истории и культуре марийского народа; 

- формирование сознательного отношения к марийскому языку как 

духовной и культурной ценности народа; 

- воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике. 

 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 



выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смысловым 

чтением и формирования универсальных учебных действий. 

 

Место курса в учебном плане. На изучение курса в начальной школе 

отводится 1 ч в неделю – 151 час за год.  Курс рассчитан на 47 часа в 1 классе, 

во 2 классе 34 часа, в 3-4 классах по 35 часов в каждом классе. 

 

Аннотация к рабочей программе «Основы светской этики» 

4 класс 
 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы 

светской этики)» рассчитана на учащихся 4 класса.  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Данная рабочая программа учебного модуля «Основы светской этики» 

составлена на основе вариативной программы инновационного комплексного 

курса для 4 классов общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010).  

 

2.Цель изучения дисциплины  
«Основы религиозных культур и светской этики» − формирование у 

младшего подростка 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 10−11 лет 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. 

Основные культурологические понятия учебного курса − «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» − 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную).  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, − общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, − отражает культурную, 



социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в 

истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

4.Содержание модульного курса 
Блок 1. Ведение в предмет. Россия – наша Родина (1 час)  

Блок 2. Основы светской этики (29 часов)  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа)  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Учебный курс «Основы светской этики» изучается в объѐме 1 ч. в неделю, 

34 часа в год. 
 


