
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

2020-2021 учебный год 

 

Рабочие программы по предметам учебного плана для 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе Примерных программ по предметам для 

начальной школы. 

 

Нормативно-правовая база по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО): 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

4. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

6. примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7. письмо комитета образования ЕАО от 08.05.2020 г. № 14-2163 «Об 

организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Биджан (Приказ № 167 от 31.08.2015 с изменениями от 13.06.2019 № 104); 

9. Приказ МКОУ СОШ с. Биджан «Об утверждении учебного плана на 2020-2021 

учебный год» № 95 от 09 июня 2020 г. 

 

Рабочая учебная программа (бумажный вариант) (для всех предметов учебного 

плана) включает в себя: 

1) титульный лист рабочей программы отдельного предмета содержит: 

наименование образовательной организации, грифы рассмотрения, согласования и 

утверждения программы (с указанием даты и номера приказа), название программы, класс 

(ы), в которых реализуется рабочая программа, срок ее реализации, общее количество 

часов ФИО, должность автора(ов) программы, населенный пункт и год ее разработки 

(Приложение 1); 

2) пояснительную записку рабочей программы отдельного предмета – перечень 

нормативных документов; 

3) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, раздела; 



5) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 
Линия УМК Т.Г. Рамзаевой 

 

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» линия УМК Т.Г. Рамзаевой. Русский язык. 1–4 классы. М: 

Дрофа. 

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. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 часов. В 1 классе – 

132 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

 

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 рассчитана 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану), в 4 классе – 102 часа. 

 

Аннотация 

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

Линия УМК О.М. Александровой 

 



Рабочая программа учебного предмета «Русский родной 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 под ред. О.М. Александровой. 

Учебный предмет дает представление о том, как распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами и т.д. 
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на родном языке (русском) 1-4 

классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной 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 под ред. М.Н. Ходаковской (региональный 

компонент: хрестоматии по дальневосточной литературе «Лукошко» издательского дома 

«Приамурские ведомости»). 

Формировать интерес к детским книгам, знакомым и незнакомым; развивать 

читательскую память и кругозор; научить детей полноценно воспринимать доступные 

возрасту книги и произведения; различать книги по содержанию; правильно называть 

книги; постоянно обращаться к ним с учебными и неучебными целями, соблюдая правила 

гигиены чтения и сохранности книг. 

В 1 классе на изучение предмета отводится 16 ч. (0,5 часа в неделю); 

2 класс – 17 час. (0,5 часа в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

 

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 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно учебному плану, 4 ч. в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

 

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». М: «Просвещение». 

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 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во 

2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

 

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 Б.М. Неменского «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 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 

2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии 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 Н.И. Роговцевой «Технология». 

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. 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 

2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 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 Ляха В. И. «Физическая культура». 

Содержание предмета направлено на: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 66 часов (2 часа в неделю). Во 2-4 

классах – по 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 1-4 классов 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский 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 Быковой Н. И., Поспеловой М. Д. «Английский язык». 

Содержание предмета направлено на: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах на изучение отводится 204 

ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану). 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

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 Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др. 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Содержание предмета направлено на: 

- представления о возникновении, истории и особенностях религиозных культур 

мира, их влиянии на жизнь людей.  

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. В 4 классе на изучение отводится 34 ч (34 

учебные недели в 4 классе согласно учебному плану). 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

 

Рабочая учебная программа по музыке в 1-4 классах составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе Примерной программы по музыке для начальной школы и 

Программы «Музыка. 1-4 классы». Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком: 

1 класс – 33 часов (1 час в неделю); 

2 класс – 34 часов (1 час в неделю); 

3 класс – 34 часов (1 час в неделю); 

4 класс – 34 часов (1 час в неделю). 

 

В авторскую программу изменений не внесено.  

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в начальной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

 


