
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык» 

 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования на основе авторской 

программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко и ООП НОО МКОУ «Шастовская СОШ». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

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

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

      На изучение Русского языка в начальной школе выделяется 666,75 ч. В 1 классе -

156,75 ч (4,75 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 41 ч (10 учебных недель) 

– урокам русского языка. В связи с введением в учебный план курса «Родной язык 

(русский) количество часов по русскому языку уменьшено на 9 часов. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю,34 

учебные недели в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)»  

 

Рабочая программа   составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Шастовская средняя общеобразовательная 

школа», примерной рабочей программы начального общего образования под редакцией 

О.М. Александровой и на основе авторской  программы родной (русский) язык, авторов 

О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес 

к родному языку.  Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык 

(русский)» Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и  культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  Родителями (законными 

представителями обучающихся) выбран для изучения как родной язык – русский.  

          Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Родной 

(русский) язык», а именно – формирование у обучающихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).   

         В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви  и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;   

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;   

3) формирование у детей чувства языка;   

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 

богатой;  

 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Родной (русский) язык» изучается с 1 по 4 класс. Общий объем 

учебного времени составляет 36 часов. На изучение родного (русского) языка в  

начальных классах отводится 0,25ч в неделю, что составляет: в 1 классе   8,25/9 часов в 

год (33 учебные недели); во  2, 3 и 4    классах  8,5/ 9 часов в год (34  учебные недели).  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Литературное чтение» 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

на основе ООП НОО МКОУ «Шастовская СОШ», 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе.  
     Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

     Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). В связи с тем, что в учебный 

план школы добавлен курс «Литературное чтение на родном языке (русском), количество 

часов уменьшено до 32. 

     Во 2-4 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном языке» (русском) 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 1-4 

классов разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Шастовская СОШ». 

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному 

курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке, достаточную для продолжения 

образования в основной школе и создает дидактические условия для овладения 

обучающимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования  младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетенции. 

     Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается с 1 по 

4 класс. Общий объем учебного времени составляет 33,75 часов. На изучение предмета в  

начальных классах отводится 0,25ч в неделю, что составляет: в 1 классе   8,25/8 часов в 

год (33 учебные недели); во  2, 3 и 4    классах  8,5/ 8 часов в год (34  учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Математика» 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,                               

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе ООП НОО МКОУ 

«Шастовская СОШ». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

     Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отводится: 

132 ч. (1 кл.), по 136 ч. (2-4 кл.). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Окружающий мир» 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,   

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования,   на основе ООП НОО МКОУ 

«Шастовская СОШ».  

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

      Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

       В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отведено: 

66 ч. (1 кл.), по 68 ч. (2-4 кл.). Срок реализации: 4 года 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Искусство (ИЗО)» 

         Рабочая программа   составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Шастовская средняя общеобразовательная 

школа» и авторской программы  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская , Н.А. Горяева  (под 

редакцией Б.М Неменского.)   УМК «Школа России».  

Цели и задачи программы: - развитие личности учащихся средствами искусства; 

 - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности; 

 - воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 - развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

 - овладение элементарной художественной грамотой. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отведено: 33 

ч. (1 кл.), по 34 ч. (2-4 кл.). Срок реализации: 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Искусство (Музыка)» 

 

Рабочая   программа по  музыке для  1- 4  классов составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, на основе ООП НОО МКОУ «Шастовская СОШ» и авторской 

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

Просвещение, 2011г  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и 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, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

     В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы отведено: 33 

ч. (1 кл.), по 34 ч. (2-4 кл.). Срок реализации: 4 года. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования , на основе примерной программы начального общего 

образования по технологии, ООП НОО МКОУ «Шастовская СОШ»  и авторской 

программы Е. А. Лутцевой. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы (из сборника рабочих программ «Школа 

России») - М: «Просвещение», 2014г.  

Цели и задачи курса 
Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

 представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение учебного предмета «Технология» в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Занимательная 

математика» 

Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

     Рабочая программа курса «Занимательная математика» (далее – программа) составлена 

на основе авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой 

Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. 

// Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  

    Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска 

и развитию сообразительности, любознательности. 

    Программа предназначена для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

 

Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю в урочное время в объеме 17 часов в год - 2-4  

класс. 

 


