
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Климановой Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы в 1 класса выделено 132 часа 

 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению 2 класс 

Статус документа 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс создана на основе:  

➢ Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта 

начального общего образования;  

➢ Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г. Виноградской Л.А., М., «Просвещение», 2009 год;  

➢ Сборника рабочих программ, система учебников «Перспектива», М., 

«Просвещение», 2012 год;  

➢ Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год.  



Место предмета в базисном учебном плане. 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа 

составлена по программе авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого Л.А.Виноградской, из 

расчета 

 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Материально-техническое обеспечение. 

1. Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса Л. Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской 

      "УМК «Перспектива"   

2. Учебник по литературному чтению для 2 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской, 

      "УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2011 год;  

№ 

п/п 

Тема Авторская 

программа 

(количество 

часов) 

Рабочая программа 

(количество часов) 

1 Вводный урок. 1 1 

2 Любите книгу. 9 8 

3 Краски осени. 13 13 

4 Мир народной сказки. 16 17 

5 Весёлый хоровод. 10 10 

6 Мы друзья. 10 10 

7 Здравствуй, матушка – зима. 11 10 

8 Чудеса случаются. 16 16 

9 Весна, весна! И всё ей радо! 11 10 

10 Мои самые близкие и дорогие. 8 8 

11 Люблю всё живое. 16 16 

12 Жизнь дана на добрые дела. 15 17 

13 Резерв учебного времени. 0 4 

14 Итого. 136 140 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана  в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.- М:Просвещение); 

- на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, 

Г.В.Горецкого 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа 

составлена по программе авторов Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из 

расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы 

различных учебных занятий.  

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Книги – мои друзья. 4 

2. Жизнь дана на добрые дела. 19 



3. Волшебные сказки. 15 

4. Люблю всё живое. 14 

5. Картины русской природы. 17 

6. Великие русские писатели. 26 

7. Литературная сказка. 19 

8. Картины родной природы. 21 

Итого за год: 136 

 

Аннотация  к Рабочей  программе 

(ФГОС нового поколения) УМК «Перспектива» 

по «Литературному чтению»  

для 4  класса 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  4 класс создана на основе: 

• примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерная основная образовательная программа начального общего 

образования;  

• программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., – 

М.: Просвещение, 2014  г. 

 

1.1 . Информация  об используемом учебнике. 

 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник. В 2 

ч.  4 класс – М.: «Просвещение», 2014 г. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс – М.: «Просвещение», 2014 г. 

- Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования.  

- Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы  общего образования. 

Содержание программы «Литературное чтение»  4 класс полностью соответствует 

авторской программе  Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Книга в мировой культуре 7 

2 Истоки литературного творчества 19 

3 О Родине, о подвигах, о славе. 13 

4 Жить по совести, любя друг друга. 15 

5 Литературная сказка. 22 

6 Великие русские писатели. 25 

 Итого: 102 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено 34 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету: 

«Изобразительное искусство» 2 класс 

Учебники:  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; Москва, 

Просвещение, 2011 год 

 творческая тетрадь: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; Москва, Просвещение, 2011 год 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:  

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 34 ч. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. МОНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» М. «Просвещение» 2011 гФедеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2012/2013 учебный год: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Приказ №2885 от 27 декабря 2011г «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 

год» Стандарты второго поколения «Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях Часть 1 5-е издание, переработанное, М. «Просвещение» 

2011Учебный план образовательного учреждения на 2012/2013учебный годРоссийская 

академия наук Российская академия образования «Комплект «Перспектива» для 

начальной школы» М. «Просвещение» 2008 

• МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ учебном плане на 

изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 ч в неделю, всего — 34 ч. 

• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела  Кол-во часов  

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля. 11 

2. В гостях у чародейки - зимы 12 

3. Весна- красна! Что ты нам принесла? 11 



Аннотация  к рабочей программе по изобразительному  искусству  

3 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по предмету «Изобразительное искусство», основной образовательной 

программы начального общего образования ,программа авторов Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство». 

 

Аннотация к Рабочей  программе 

по предмету «изобразительное искусство» 

4 класс. 

Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» составлена для учащихся 

4а класса в соответствии с основными положениями раздела II («Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования»)  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ( далее- ФГОС НОО; п.12.5, 12.6 (предметные результаты освоения 

образовательных областей «  Искусство» и «Технология»),  основе авторской 

концепции  учебника авторов  Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой, Г. А. Поровской, А. Н. 

№ 

Разде-

ла 

Название 

раздела 

Количе-

ство часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контроль-

ные работы 

Самостоятель-

ные 

работы(проекты) 

Тестирова-

ние 

1 Учимся видеть 

и говорить на 

языке 

искусства 

14    

2 Цветовая 

гамма. 

Штриховка и 

тон 

3    

3 Декоративное 

панно 

1    

4 Уроки 

волшебного 

карандаша 

2    

5 Люди и их 

лица 

3    

6 Народные 

промыслы 

2    

7 Орнаменты 1    

8 Волшебство 

акварели 

2    

9 Мастер 

иллюстрации 

2    

10 Из истории 

искусства 

3    

11 Художник и 

театр 

1  4  

Всего  34  4  



Щировой Н. Р. и др. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с Базисным учебным планом 2010 года  и объемом 

времени, отведенным на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Курс рассчитан на 135 ч: 34 ч — в 4  классе (34 учебные недели ). 

1. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки.  
Темы разделов Кол-во часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11ч 

2 Любуйся ритмами жизни природы и человека 14ч 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9ч   
34ч 

 

Класс: 4 . 

Количество часов всего – 34 ч, в неделю – 1 ч. 

Учебная программа: рабочая программа 

Учебно – методический комплекс: УМК «Перспектива» 

• Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. «Изобразительное искусство». 4 класс; 

• Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 4 класс; 

Дополнительная литература: 

• Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации 

к проведению уроков изобразительного искусства в 4 классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 1 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Моро М.И, Бантовой М.А.. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике; 

-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено 132 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Математика  2  класс  

УМК «Школа России 

Программа разработана на основе Примерных программ по математике  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы курса «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

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

 (УМК система учебников «Школа России») 

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. 

 

 

 

2 класс (136 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

практичес- 

кие 

работы 

контроль-

ные 

работы 

1 Числа от 1 до 100 (нумерация) 18 2 1 2 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

45 3 4 6 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

29 
 

3 4 

4 Умножение и деление 26 
 

3 3 

5 Табличное умножение и деление 18 
 

1 3 

 
Итого 136 5 12 18 

 

 

                                Аннотация к рабочей программе по математике 3 КЛАСС 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика», 

разработано по учебнику Моро М. И. «Математика». 3 класс. – М.: « Просвещение» 

Рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных 

часов в год. В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 

каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Название раздела примерной программы Кол-во часов 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление  

Внетабличное умножение и деление 

84 ч 

56 ч 

28 ч 



Числа от 1 до 1000 

Нумерация 

Арифметические действия 

48 ч 

12 ч 

36 ч 

Итоговое повторение 4 ч 

Всего часов 136 ч 

Перечень контрольных работ: 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 

3. Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 

4. Контрольная работа за первое полугодие 

5. Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

6. Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 

7. Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 

8. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

9. Годовая контрольная работа «Действия с многозначными числами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

  ПО МАТЕМАТИКЕ 4 класс 

УМК "ПЕРСПЕКТИВА"    

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

 -с рабочей программой математика 1- 4 класс (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова, М. Просвещение 2012) 

ФГОС. 

III. Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс на изучение 

математики в 4 классе  отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч. 

Мониторинг результатов освоения рабочей программы 

 

Вид 

мониторинга 
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Количество 

за год 
2 11 9 11 4 1 

 



VII. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение. Числа от 1 до 1000. 14 

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 

3.  Величины. 11 

4.  Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12 

5.  Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 77 

6.  Итоговое повторение 11 

 Итого 136 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Комплекты таблиц «Математика» 

7. Таблицы гигиенических требований 

8. Материалы для измерения площади 

9. Математическая пирамида. Дроби 

10. Математическая пирамида. Сложение и вычитание от 1 до 1000. 

11. Циферблаты для индивидуальной работы. Часы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе и 

культуре, истории; 

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нем; 

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 



деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено 68 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру 2 класс 
     Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса на 2016-2017 учебный год 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир. 1-4 классы». 
     Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 
категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных 
наук. Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность. Идеал, что 
позволяет представить такое явление, как мир. Системно с точки зрения культурно-нормативного, 
культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 
возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 
природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 
необходимые человеку.  
                               Место курса в учебном плане 
          На изучение окружающего мира во 2 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). 

3. Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса А. А. Плешаков,  

М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива"  2013 год. 

2.    Учебник по окружающему миру для 2 класса, в 2-х частях, автор А. А. 

Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива" ,  

       изд-во «Просвещение» Москва, 2011 год;  

             3.   CD - диск. Электронное приложение к учебнику окружающий мир для 2 

класса, автор А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, 

                     УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2013 год 

5.Содержание курса 

Второй  класс 

Тема Кол-во часов 

Вселенная, время, календарь 14 

Осень 18 

Зима 16 

Весна и лето 20 

При изучении тем о 

народных праздниках, 

играх изучается 

региональный компонент 

 

Итого 68 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана  в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.-М.:Просвещение); 

- на основе авторской программы А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение; 



В учебники включены разделы по этике, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности, страноведению и истории. В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом рабочая программа составлена по программе автора А.А. Плешакова из 

расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа состоит из разделов курса и тем 

различных учебных занятий.  

 

 

 

Виды контроля 1 триместр 2  триместр 3 триместр Год 

Проверочных работ 1 1 2 4 

Практических работ 6 4 9 19 

Тестов 21 22 22 65 

Экскурсий 1 1 - 2 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Наименование раздела Количество часов 

Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 12 

Путешествие по городам и странам 15 

ИТОГО за год: 68 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

(ФГОС нового поколения) УМК «Перспектива» 

по «Окружающему миру»  

для 4  класса 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс создана на основе: 

• примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ;  

• программы курса Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2014 г. 

1.1. Информация  об используемом учебнике. 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

3. Ижевский П. В. Окружающий мир. ОБЖ. Рабочая тетрадь. 4 класс 

1.2.  Обоснование  выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы. 



- Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования 

- Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы  общего образования. 

1.1. Место  предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом  школы рабочая программа «Окружающий мир»  в 4 

классе составлена из расчета 2 часа в неделю, 68  часов в год (34 недели). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроки 

контрольные, 

проверочные 

тесты 

практические 

работы 
экскурсии 

1. Земля и человечество. 10 8 0/1 2 - 

2. Природа России. 11 1 0/1 9 - 

3. Родной край – часть 

большой страны. 
12 6 1/1 1 3 

4. Страницы всемирной 

истории. 
6 5 0/1 - - 

5. Страницы истории 

Отечества. 
20 12 0/1 6 1 

6. Современная Россия. 9 6 1/1 - - 

Итого: 68 38 2/6 18 4 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Основы православной культуры» 

для учащихся  4 классов 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 класса разработана на 

основе примерной программы по «Основам православной культуры» - одного из шести модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования 2010 года и на основе  программы 

общеобразовательных учреждений для 4-5 классов «Основы религиозных культур и светской 

этики» (автор Данилюк А. Я.). 

 

Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников 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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Программа «Основы православной культуры» изучается в течение 1 года в 4 классе, в 

объеме 34 часов. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п /п 

 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов 

Примерная 

программа 

(ФГОС) 

Рабочая 

программ

а 

1.  Раздел 1. «Россия – наша 

Родина» 

1 1 

2.  Раздел 2. «Основы 

православной культуры» 

29 29 

3.  Раздел 3. «Подведение 

итогов курса» 

4 4 

Итого часов 34 34 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, 

интерактивными досками, мультимедийными проекторами, демонстрационными и раздаточными 

дидактическими материалами. 



Имеются технические и электронные средства обучения, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса.  

Таблицы к основным разделам, содержащегося в программе по основам православной 

культуры, карты. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по основам православной культуры (в том числе и в цифровой форме). 

Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.). 

Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса, 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и ме-

тодических пособиях по основам православной культуры  (в том числе и в цифровой форме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено  170 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по русскому  языку 2 класс. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение 
языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства 
познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую 
систему, т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности 
(языковой знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения — 
фонетическая и формально-грамматическая сторона). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  

программе авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. Программа состоит из разделов 



курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип 

построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по 

предмету.  
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( см. таблицу) - 5 часов в неделю, 34 недели, 170 

часов за год. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Дополнительная литература. 

Для учителя:  

4. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной ,УМК «Перспектива», 2013 год   

5. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

• Контрольные и проверочные работы 

        

 

 

 

 

Учебные 

четверти. 

Контрольные работы 

Iчетверть 1. Проверочная работа по разделу «Мир общения» 

2.Входной  контрольный диктант 

3. Контрольное списывание 

4.Контрольный словарный диктант 

5. Контрольный диктант«Правописание твёрдых и мягких согласных» 

IIчетверть 1.Контрольный диктант по теме: «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН» 

2.Проверочная работа по теме «Безударные гласные звуки. Обозначение их на 

письме» 

3.Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их на письме.» 

4.Контрольное списывание 

5.Контрольный словарный диктант 

6. Контрольный диктант 

IIIчетверть 1.Проверочная работа по разделу «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 

2.Контрольный диктант 

3.Контрольный тест 

4.Проверочная работа по теме «Безударные гласные в корне слова» 

5.Контрольный диктант 

6.Проверочная работа по разделу «Состав слова» 

7.Контрольное списывание 

8.Контрольный словарный диктант 

IVчетверть 1.Проверочная работа по теме: «Имя существительное» 

2.Контрольный диктант 

3.Проверочная работа по теме «Глагол» 

4.Контрольное списывание 

5.Контрольный словарный диктант 

6.Проверочная работа по разделу «Части речи» 

7.Проверочная работа по теме: «Предложение. Текст»  



                               Аннотация  к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана  в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования; 

- на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение; 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа 

составлена по программе авторов Климановой Л.В., Бабушкиной Т.В.  из расчета 5 часов в 

неделю, 170 часов в год.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Количество часов Контрольные 

работы 

1 Речевое общение. Повторяем - узнаём 

новое. 

20 1 

2 Язык - главный помощник в общении. 42 1 

3 Состав слова. 32 1 

4 Части речи. 64 2 

5 Повторение изученного за год. 12 1 

Итого за год: 170 6 

 

Аннотация  к рабочей программе  по русскому языку  (4 класс) 

Программа «Перспектива» 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

• Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

2008.  

• Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. Учебный 

материал распределён по разделам: 

•  

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Повторяем – узнаём новое. 24 часа 

2. Язык как средство общения. 40 часов 

3. Состав слова. 20 часов 

4. Слово как часть речи. 86 часов 

•                                              Практическая часть программы: 

•  

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Диктант 2 3 3 1 9 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 



Контрольное списывание 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 2 1 2 1 6 

Изложение 2 - 2 - 4 

Сочинение 1 - 1 - 2 

Учебный предмет Методическое и дидактическое обеспечение содержания национально-

регионального компонента 

Русский язык Стрекалова, М. В. Русский язык: Рабочая тетрадь (3-4 класс) [Текст] / 

М. В. Стрекалова. – Челябинск: ИЦ «Взгляд», 2005-2009. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Русский язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2009. 

2. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2ч. /Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, 

изд-во «Просвещение». –М.: просвещение, 

2009. 

 

Уроки русского языка. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

−духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы  в 1 классе выделено 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей    программе  по   

технологии для 2 класса  

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2 класса 

общеобразовательного учреждения в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

изобразительному искусству, на основе авторской  программы Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой «Технология», утвержденной МО РФ, по изобразительному искусству, 



которая составлена на основе примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству. 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 

классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы 

и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий 

с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  3 класс 

           Рабочая программа по предмету «Технология» разработана  в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования; 

- на основе авторской программы Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

- М.: Просвещение; 

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часа в год (1час в неделю). В том 

числе в рабочую программу заложены часы на фазу  совместного проектирования и 

планирования учебного года (фазу запуска) - 1 час, на фазу совместной постановки и 

решение системных учебных задач - 34 часа и на рефлексивную фазу учебного года  - 3 

час. 

 

                                        Учебно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и Земля 10 

3 Человек и вода 8 

4 Человек и воздух 6 

5 Человек и информация 5 

6 Обобщение изученного материала 4 

Итого: 34 

 

 

 

№ п/п Название раздела, тем Количество часов 

1. Давайте познакомимся 1 

2. Человек и земля 23 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 3 

5. Человек и информация 4 



 

 

Аннотация к РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

(ФГОС нового поколения) УМК «Перспектива» 

по «Технологии»  

для 4  класса 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе: 

• Федерального  государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования;   

• Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. М. «Просвещение»,  

• Программы курса «Технология» под редакцией Н. И. Роговцевой,  С.В. 

Анащенковой 

Москва «Просвещение»,2014 г.  

1.1. Информация  об используемом учебнике. 

1. Н.И. Роговцева,  Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова.  Технология. Учебник. 4 класс, 

М., Просвещение, 2014. 

2. Н.И. Роговцева,  Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова.  Технология. Рабочая тетрадь. 4 

класс, М., Просвещение, 2014. 

1.2.  Обоснование  выбора примерной или авторской программы для разработки 

рабочей программы. 

- Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования   

- Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

1.3.  Информация  о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование. 

        Содержание программы    «Технология»  4 класс полностью соответствует 

авторской программе  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой,Н. В. Шипиловой. В 

авторскую программу изменения не внесены. 

Место  предмета в базисном учебном плане.В соответствии с  учебным 

планом  школы рабочая программа   «Технология»  в 4 классе составлена из 

расчета 1 час в неделю, 34  часа в год (34 недели). 

 

Раздел 1.  Как работать с учебником – 1ч 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

Раздел 5. «Человек и информация» - 6 ч 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 – 4 класс 

                                                   Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: 

Просвещение, 2010),  а также с учетом требований, изложенных в примерной программе 

начальной общеобразовательной школы (Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009) и 

авторской программы по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2015).  Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта  по английскому языку 

для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”.  

Базовый учебник - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык  2 класс (М.: Дрофа, 

2016), 3 класс (М.: Дрофа, 2016) и 4 класс (М.: Дрофа, 2017), каждый учебник в 2 частях.  

Учебный план отводит по 68 часов для обязательного изучения иностранного языка 

во 2, 3 и 4 классе по 2 часа в неделю. 

Тематическое планирование 2 класс 

№  Т е м а  К о л - в о  ч а с о в  

1  З н а к о м с т в о        1 1  

2  М и р  в о к р у г  м е н я         7  

3  О т к у д а  т ы ?        1 2  

4  М о я  с е м ь я         7  

5  Л ю д и ,  л и ц а ,  г о р о д а        1 5  

6  М ы  с ч и т а е м         3  

7  З а н я т и я  л ю д е й         7  

8  В р е м я  и  д е й с т в и я         6  

В с е г о   6 8  

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Что мы видим и что у нас есть 8 

2 Что мы любим 8 

3 Какого цвета? 10 

4 Сколько? 8 

5 С днём рождения                8 

6 Профессии               10 

7 Животные                 8 

8 Времена года                 8 

Всего    68      

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Джон Баркер и его семья 7 

2 Мой день      8 

3 Дома 9 

4  Я иду в школу   8 

5  Продукты                     12 

6 Погода, которая у нас есть                   8 

7 Выходные                    16 

Всего    68      

 


