
 
 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих программ учебно- 
методического комплекта «Школа России». Учебник «Русский язык». Авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 часов в 

неделю (4 часа из обязательной части учебного плана + 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений). Предмет рассчитан на 675 ч: в 1 
классе - 165 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 170 ч (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Цели учебного предмета: 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом; 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково— символического восприятия и логического мышления учащихся; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

Добукварный период (20 ч) 

букварный период (70 ч) 

Послебукварный период ( 25 ч) 

 Систематический курс ( 50 ч) 

во 2 классе 

Наша речь (3 ч) 

Текст (4ч) 

Предложение (12 ч) 

Слова, слова, слова...(18 ч) 

Звуки и буквы (59 ч) 

Части речи (58 ч) 

Повторение (16 ч) 

в 3 классе 

Наша речь и наш язык (2 ч) 

Текст, предложение, словосочетание (14 ч) 

Слово в языке и речи (17 ч) 

  Состав слова (18 ч) 

Правописание частей слова (29 ч) 
  Части речи (75 ч) 

  Повторение (15 ч) 

в 4 классе 

Предложение (9 ч) 

Слово в языке и речи (21 ч) 
Части речи (114 ч) 

Повторение (26ч) 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

контрольного диктанта с грамматическим заданием. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих программ учебно- 
методического комплекта «Школа России». Учебник «Литературное чтение». Авторы 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

На изучение литературного чтения отводится в 1-3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе 

— 3 ч. в неделю. Предмет рассчитан на 506 ч: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели), во 2-3 

классах - по 136 ч, в 4 классе - 102 ч (34 учебные недели). 

Цели учебного предмета: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 
приобретение умения работать с разными видами информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; 
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

Добукварный период (14 ч) 

Букварный период (62 ч) 

Послебукварный период (16 ч) 

Жили -были буквы ( 8ч) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель! Апрель! Звенит капель.(6 ч) 

И в шутку и верьёз (7 ч) 

Я и мои друзья (7 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

во 2 классе 

Самое великое чудо на свете ( 5 ч) 

Устное народное творчество ( 15 ч) 
Люблю природу русскую. Осень. ( 8 ч) 

Русские писатели ( 14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч ) 

 Из детских журналов( 9 ч) 
Люблю природу русскую. Зима. (9 ч ) 

Писатели детям ( 17 ч) 
Я и мои друзья ( 10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна ( 9 ч) 



И в шутку и всерьёз ( 14 ч) 
 Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

в 3 классе 

Самое великое чудо на свете (5 ч ) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь (11 ч) 

 Великие русские писатели( 24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 ( 6 ч) 

Литературные сказки ( 8 ч) 

Были-небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь (6ч) 
  Люби живое ( 16ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (8) 

Собирай по ягодке-наберёшь кузовок (12ч) 

По страницам детских журналов (8ч) 

  Зарубежная литература (8ч) 

в 4 классе 

Вводный урок (1ч) 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Чудесный мир классики (17ч) 

Поэтическая тетрадь(7ч) 

Литературные сказки (12ч) 

Делу время — потехе час (7ч) 
  Страна детств (7ч) 

Поэтическая тетрадь (3ч) 

Природы и мы (11ч) 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

   Родина (5ч) 
   Страна Фантазия (6ч) 

   Зарубежная литература (12ч) 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

контрольной работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих программ учебно- 
методического комплекта «Школа России». Учебник «Математика». Авторы М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю. Предмет рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 

136 ч. 

Цели учебного предмета: 
математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Числа от 1 до 10. Число О.Нумерация (28ч) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание(56ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация(12ч)  
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22ч) 
Повторение(бч) 

во 2 классе 

Числа от 1 до 100. Нумерация.(16ч) 

Сложение и вычитание (48ч) 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (Письменные вычисления) (22ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление(18ч) 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 
Повторение (11ч) 

в 3 классе 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Табличное умножение и деление (56ч) 

Внетабличное умножение и деление (27ч) 
  Числа от 1 до 1000.Нумерация (13ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 

Числа от 1 до 1000.Умножение и деление (12ч) 

  Итоговое повторение (10ч) 

в 4 классе 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч) 



Величины (16ч) 

Сложение и вычитание (14ч) 

Умножение и деление (74ч) 

  Итоговое повторение (8ч) 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

контрольной работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих программ учебно- 
методического комплекта «Школа России». Учебник «Окружающий мир». Автор А.А. 

Плешаков. 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 часа в 

неделю. Предмет рассчитан на 270 ч: в 1 классе - 66 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 

68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Цели учебного предмета: 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

Введение.Задавайте вопросы.(1ч) 

  Что и кто?(20ч) 

   Как, откуда и куда?(12ч) 
   Где и когда?(12ч) 

 Почему и зачем?(22ч) 

во 2 классе  
Где мы живем? (4ч) 

      Природа(20ч) 

  Жизнь города и села (10ч) 
      Здоровье и безопасность (9ч) 

      Общение (7ч) 

  Путешествия (18ч) 

в 3 классе 

      Как устроен мир (6ч) 

 Эта удивительная природа (18ч) 

  Мы и наше здоровье (10ч) 

  Наша безопасность (12ч) 

Чему учит экономика (12ч) 

  Путешествие по городам и странам (15ч) 

в 4 классе 

Земля и человечество (9ч) 
  Природа России (10ч) 

Родной край - часть большой страны (15ч) 

Страницы всемирной истории (5ч) 

Страницы истории Отечества (20ч) 

  Современная Россия (9ч) 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

теста. 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, примерной программы по изобразительному 
искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских. Учебник «Изобразительное искусство». Автор 

Е.И.Коротеева. 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 часу в неделю. Предмет рассчитан на 135 ч: в 1 классе - 33 ч (33 учебные недели), во 2-4 

классах - по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Цели учебного предмета: 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной; 

саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность; 

развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человека. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

Ты учишься изображать (9ч) 

Ты украшаешь(8ч) 
  Ты строишь (11ч) 

  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

во 2 классе 

Как и чем работает художник? (8ч) 

Реальность и фантазия (7ч) 

О чем говорит искусство (11ч) 

Как говорит искусство (8ч) 

в 3 классе 

   Искусство в твоем доме (8ч) 

 Искусство на улицах твоего города (7ч) 

 Художник и зрелище (11ч) 

 Художник и музей (8ч) 

в 4 классе 

Истоки родного искусства(8ч) 

Древние города нашей земли (7ч) 

Каждый народ — художник (11ч) 

Искусство объединяет народы (8ч) 

материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 
творческой работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, примерной программы начального общего 
образования по технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова. Учебник «Технология». Автор Н.И.Роговцева. 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю. 

Предмет рассчитан на 135 ч: в 1 классе - 33 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 34 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Цели учебного предмета: 
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 

 Давайте познакомимся (3 ч) 

 Человек и земля (21ч) 

 Человек и вода (3 ч) 

 Человек и воздух (3 ч) 

 Человек и информация (3ч) 

во 2 классе 

 Как работать с учебником (1ч ) 

 Человек и земля (23 ч ) 
   Человек и вода (3 ч ) 

 Человек и воздух (3 ч ) 

 Человек и информация (3ч ) 

 Заключительный урок (1ч ) 

в 3 классе 

 Как работать с учебником ( 1ч ) 

 Человек и земля ( 21ч ) 

   Человек и вода ( 4 ч ) 

 Человек и воздух ( 3 ч ) 

 Человек и информация ( 5ч ) 

в 4 классе 

Как работать с учебником (1ч ) 

Человек и земля (21ч ) 

Человек и вода ( 3 ч ) 

 Человек и воздух ( 3 ч ) 

 Человек и информация (6ч ) 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

творческой работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1- 4 классов 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федерального государственного стандарта начального 
общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования МБОУ СШ №13; примерной программы по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики. 

Цель учебного предмета: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

  воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

Модуль «Основы светской этики» 

> Россия - наша Родина. (2ч ) 

> Этика общения. (4ч ) 

> Этикет. (4ч ) 

> Этика человеческих отношений. (4ч ) 

> Этика отношений в коллективе. (4ч ) 

> Простые нравственные истины. (4ч ) 

> Душа обязана трудиться. (4ч) 

> Посеешь поступок - пожнёшь характер. (4ч ) 

> Судьба и Родина едины (4ч ) 

Модуль «Основы православной культуры» 

> Россия - наша Родина (1ч) 

> Православная культура (12ч) 

> Добро и зло (1ч) 

> Человек в христианской культуре, христианская семья (12ч) 

> Христос-Спаситель (6ч) 

> Таинства и символы (2 ч) 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

> Россия — наша Родина (1ч) 

> Культура и религия (14ч) 

> Добро изло (4ч) 

> Человек в религиозной культуре, дом и семья (14ч) 

> Религии в современном мире (1ч) 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

теста. 



Аннотация 
к рабочей программе по музыке (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 классов 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих 

программ учебно-методического комплекса "Школа России". 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
      воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

     развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,  

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

      обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах). 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3,и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1 класс 

> Музыка вокруг нас (17ч) 

> Музыка и ты (16ч) 

2 класс 

> Россия -Родина моя (3ч) 

> День, полный событий (6ч) 

> О России петь, что стремиться в храм(8ч) 

> Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч) 

> В музыкальном театре (4ч) 

> В концертном зале (4ч) 

> Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 

3 класс 

> Россия-Родина моя (5ч) 

> День, полный событий (4ч) 

> О России петь, что стремиться в храм (8ч) 

> Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч) 

> В музыкальном театре (5ч) 

> В концертном зале (5ч) 

> Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч) 

4 класс 

> Россия - Родина моя (3ч) 

> О России петь, что стремиться в храм (4ч) 

> День, полный событий (6ч) 

> Гори, гори ясно, чтобы не погасло (7ч) 

> В концертном зале (6ч) 

> В музыкальном театре (6ч) 

> Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч) 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

творческой работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 2-4 классы 

Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. №1/15), перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации (утвержденный 

о 31.03.2014 г. №253), СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», «Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов» 

(утвержденное приказом №343 от 06.11.2015 г.). 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ №13,  и составлена на основе примерной авторской программы 
Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений» (Школа России. 

Обнинск, Титул, 2013-2016г). 

Цели и задачи предмета: 

> формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

> приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

> развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

> воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка, 

> формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через звучащие и  

письменные тексты; 

> расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

> обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

> развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

> развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

> приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

> развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 



тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в 

группе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

2 класс 

> Привет, английский! (18ч) 

> Добро пожаьовать в наш театр (14ч) 

> Давай читать и говорить по-английски (20ч) 

> Познакомимся с моими друзьями (16ч) 

3 класс 

> Добро пожаловать в лесную школу (18ч) 

> Уроки в лесной школе (14ч) 

> Поговорим о новом друге (20ч) 

> Сочиняем истории и пишем письма своим друзьям (16ч) 

4 класс 

> Поговорим о временах года (9ч) 

> Мой дом- моя крепость (9ч) 

> Город.деревня (7ч) 

> Забавные истории (7ч) 

> Дом, хорошо провести время с семьёй (11ч) 

> Покупки (9ч) 

> Школьная жизнь (16ч) 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

контрольной работы. 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС НОО) 

1-4 классов 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура», и ее 

освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений само - регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа составлена на основе: 

> фундаментального ядра содержания общего образования; 

> требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

> «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора 

педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

> примерной программы начального общего образования по физической культуре УМК «Школа  

России» М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования и науки РФ; 

> междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» 

(подпрограмм «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»); 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч. в неделю в первом 

классе, 3ч. в неделю во 2-4 классах: в 1 классе — 99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 

классе— 102ч. (всего 396 часа за уровень начального общего образования). 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной  

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения  

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

в 1 классе 
^ Легкая атлетика 14 часов  

^ Подвижные игры 12 часов  

^ Гимнастика 12 часов  

^ Подвижные игры на основе волейбола 10 часов  

^ Подвижные игры на основе баскетбола 12^ Кроссовая подготовка 6 часов 

во 2 классе 
^ Легкая атлетика 24 часа 

 ^ Подвижные игры 18 часов 

^ Гимнастика 18 часов  

^ Подвижные игры на основе волейбола 11 часов  

^ Подвижные игры на основе баскетбола 24 ^ Кроссовая подготовка 7 часов 

в 3 классе 
^ Лёгкая атлетика 28 часов Баскетбол 28 часов Гимнастика с элементами акробатики 15 часов 

Конькобежный спорт 11 часов Волейбол 20 часов 

в 4 классе 
Лёгкая атлетика 28 часов Баскетбол 28 часов 

Гимнастика с элементами акробатики 15 часов 

Конькобежный спорт 11 часов 

Волейбол 20 часов 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

сдачи нормативов. 



Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 1-4 класс 

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, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ СШ №13, сборника рабочих программ учебно- 

методического комплекта «Школа России». Учебник «Русский родной язык». Авторы 

Александрова М.И., Вербицкая Л.А., Кузнецова Л.В., Петленко Л.В. 

На изучение русского родного языка рассчитана общая учебная нагрузка на уровень 

начального общего образования в объеме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 

34 в 4 классе). 

Цели учебного предмета: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание программы представлено следующим разделами: в 1 классе: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Резерв учебного времени – (2 часа) 

во 2 классе: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Резерв учебного времени – 3 (часа) 

в 3 классе: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Резерв учебного времени – (3 часа) 

в 4 классе: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 



Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Резерв учебного времени – (4 часа) 

Виды и формы контроля 

 Текущий контроль по родному русскому языку осуществляется в письменной и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 Тематический контроль по родному русскому языку проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Проверочные работы позволяют проверить предметные результаты. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 

выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

 Основные виды письменных работ по родному русскому языку: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 

словарные и т.д.). В конце года проводится промежуточная аттестация (начиная со 2 

класса). 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых контрольных работ. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

теста. 
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