
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ   (модуль «Основы православной культуры»)     4 класс 

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

 4 1. Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 2013 г. 

  2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего   образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 

2015 г. 

3. 3. Приказ Министерства 

образования РФ №69 от 31. 01. 

2012 г. «О внесении изменений в 

        Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры»  

(модуль «Основы православной культуры») составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта  

 начального общего образования (приказ Министерства образования и  

науки РФ №17785 от 6 октября 2009 г.) с учётом метапредметных и  

 внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, с учетом 

 изменений, внесенных в федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов начального общего образования, и 

 утвержденных приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 

69, а также с учётом образовательных запросов учащихся и их  

родителей (законных представителей), выбора ими учебного предмета  

«Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного  

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Структура рабочей программы соответствует стандарту начального 

общего образования по основам религиозных культур и светской этики 

(ФГОС п.19.5). 

                  Содержание учебного предмета направлено на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 



федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения». 

Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ по 

ОРКСЭ (образовательный 

стандарт по ОРКСЭ). 

4. 4. Протокол заседания Коллегии 

Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г.  

№ ПК – 4 «О введении 

комплексного учебного курса  для 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», включающего модули 

«Основы православной культуры» 

и др.» 

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). 

           Используется учебник Кураева А. В., рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ. Учебник знакомит 

четвероклассников с основами православной культуры, раскрывает её 

значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его 

отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни.  

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. Предмет изучается в 4 классе (1 ч. 

в неделю, 34 учебных недели). 

          Рабочая программ 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. 

УМК «Школа России». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по физической культуре  1 – 4 классов (ФГОС НОО) 
 

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 

класс 

- Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2012 года 

№373; 

- «Комплексной программы 

физического воспитания 1-11 

классы», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и 

А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва - 2010г. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Место предмета в учебном плане: 

Учебная программа «Физическая культура» 

разработана для 1 - 4 класса начальной школы. 

Программа рассчитана на 99 часов (33 учебные недели, 3 ч в 

неделю) в 1 классе и 102 часа (34 учебные недели, 3 ч в неделю) во 

2 - 4 классах из расчета 3 часа в неделю. 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности 

в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета «Физическая культура, в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определённых 

знаний, двигательных навыков и умений. Реализация цели учебной 

программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укреплять здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и 

умений посредством обучения подвижным играм, физическим 



упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, 

ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками и подвижными играми; 

– обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельным показателям физического 

развития и физической подготовленности. 

 
Для реализации программы используются учебники: 
В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. ФГОС. Учебник 

для общеобразовательных учреждений просвещение, 2010. 

 
Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные, так и инновационные технологии проектного, 

игрового, дифференцированного физкультурного образования. 

Требования к уровню подготовку обучающихся.  

1 класс 

В результате освоения программного материала по 
физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

Знать/понимать 



 
1. связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

2. способы изменения направления и скорости 

движения; 

3. режим дня и личную гигиену; 

4. правила составления комплексов утренней зарядки; 

 
Уметь – выполнять комплексы упражнений, направленные 

на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках 

разными способами; выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

2 класс 

 
В результате освоения Обязательного минимума 

содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

 
Знать/понимать 

1. зарождение древних Олимпийских игр; 

2. физические качества и общие правила определения 



уровня их развития; 

3. правила проведения закаливающих процедур; 

4. об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 
Уметь – определять уровень развития физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости); 

вести наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью; 

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития 

точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

3 класс 

 
В результате освоения обязательного минимума 

содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны: 

Знать/понимать 

1. физическую культуру и ее содержание у народов 

Древней Руси; 

2. символику и ритуал проведения Олимпийских игр 



3. разновидности физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

4. об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол 

 
Уметь – составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, баскетбол и волейбол; 

проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

составлять правила элементарных соревнований, выявлять 

лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации 

в процессе соревнований; 

вести наблюдения за показателями частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

4 класс 

 
В результате освоения Обязательного минимума 

содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся IV класса должны: 

Знать/понимать 
1. роли и значении занятий физическими упражнениями 



в подготовке солдат в русской армии; 

2. влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. 

3. физическую подготовку и ее связь с развитием 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

4. физическую нагрузку и способы ее регулирования; 

5. причины возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями, профилактике травматизма 

 
Уметь – вести дневник самонаблюдения; 

выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации; 

подсчитывать частоту сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и 

волейболе, играть по упрощенным правилам; 

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, 

легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 
Формы контроля. 

контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится три раза в учебном году (сдача нормативов, 

проекты) 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

2-4 1. Закон РФ «Об образовании» № 

3266-1 от 10. 07. 1992 г. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утверждённый приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 06. 10. 2009 г. 

№373. 

3. Авторская программа Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой к 

УМК «Английский в фокусе» 

для 2-4 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Москва: 

Просвещение 

4. Приказ Министерства 

образования РФ от 22. 09. 2011 г. 

№2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства 

образования РФ от 06. 10. 2009 г. 

№373. 

5. ООП НОО МБОУ Школы №163 

г.о. Самара 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и авторской программа Н.И. Быковой, 

М.Д. Поспеловой к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 

класса общеобразовательных учреждений. Содержание 

учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. На изучение английского 

языка в начальной школе выделяется 204 часа. В 2-4 классе – 

68 ч (34 учебные недели) 2 часа в неделю. 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 «Английский в фокусе». 

  



 

 



Аннотация к рабочей программе «Школа России» по изобразительному искусству 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1 - 4 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         2.   Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего   

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая 2015 г. 

3.      Приказ Министерства 

образования РФ от 22. 09. 2011 г. 

№2357 «О внесении изменений в 

      

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» 

для 1-4 классов составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, 

стандарта начального общего образования по 

изобразительному искусству, на основе примерной основной 

образовательной программы НОО ООО МБОУ СОШ №163 

г. о. Самара  и  Программы для образовательных 

организаций авторов Б.М. Неменского и др.   

«Изобразительное искусство. 1 – 4 классы» (2012 г.)                

Содержание учебного предмета направлено на 

формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интел-

лектуальной и духовной деятельности растущей личности, а 

художественное развитие осуществляется в практической, 



ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства 

образования РФ от 06. 10. 2009 г. 

№373. 

4. Сборник рабочих программ 

УМК «Школа России». 

деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого учащегося. 

Предмет представлен в трех основных видах 

художественной деятельности: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. Предмет изучается: 

в 1 классе 33 ч. и во 2 – 4 классах по 34 ч. (1 ч. в неделю, 33 - 

34 учебных недели). 

Рабочая программ 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 «Школа России» по литературному чтению 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Федеральный компонент 

Государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03 2004 

г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных стандартов 

начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Приказ Минобразования России от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» 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 



Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «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 2014/2015 учебный 

год». 

4.Сборник рабочих программ УМК 

«Школа России». 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 513 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 105 ч, во 2-4 классах по 136 

ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

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 «Школа России» по математике 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Закон РФ «Об образовании» № 

3266-1 от 10. 07. 1992 г. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06. 10. 2009 г. №373. 

3. Приказ Министерства 

образования РФ от 22. 09. 2011 г. 

№2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 06. 

10. 2009 г. №373. 

4. Сборник рабочих программ 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 544 ч. В 1 классе на 

изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в 

неделю). 

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». 

  

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА САЙТЕ ШКОЛЫ в разделе образование среднее звено уже повесило. 



Аннотация к рабочей программе по музыке 1 - 4 классы 

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1 – 4  1. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (Утверждён приказом 

Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. 

№ 373) (с последующими изменениями);  

2. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О 

внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373» 

 

Рабочая программа по музыке составлена  в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  - 

педагогической концепции  начального общего образования,   

примерами программы и основными положениями художественно – 

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.  Программы 

«Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2012 г.; 

Содержание учебного предмета базируется на художественно – 

образном, нравственно – эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов -  классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является   введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Название разделов является выражением художественно – 

педагогической идем блоков уроков, четверти, года.  

В рабочей программе по предмету «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 

час в неделю), во 2-4 классах - 34 часа.  

Рабочая 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». 

 

 
  

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА САЙТЕ ШКОЛЫ в разделе образование среднее звено уже повесило. 



Аннотация к рабочей программе «Школа России» по окружающему миру 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 • Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федера-ции»; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образо-вания, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.; 

• Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013  № 1015; 

• Постановление  Главного 

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 



Государственного 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»; 

• Устав МБОУ Школа № 163 г.о. 

Самара. 

содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 57 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 

2 ч в неделю). 

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 «Школа России»  по русскому языку 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 1. Закон РФ «Об образовании» № 

3266-1 от 10. 07. 1992 г. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06. 10. 2009 г. №373. 

3. Приказ Министерства 

образования РФ от 22. 09. 2011 г. 

№2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 06. 

10. 2009 г. №373. 

4. Сборник рабочих программ 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 «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. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 

644 часа. В 1 классе – 134 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 

базисному плану). 

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 «Школа России» по технологии 1-4 классы  

Класс Документы, на основе которых 

составлена рабочая программа 

Аннотация 

1-4 • Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.; 

• Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013  № 1015; 

• Постановление  Главного 

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 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 



Государственного 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»; 

• Устав МБОУ Школа № 163 г.о. 

Самара. 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на 

изучение отводится 24 ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному план) 

Рабочая учебная учебного предмета 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». 

  

 

 

 

 

 


