
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказы Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; примерной программы по учебному предмету «Русский язык», учебник «Русский 

язык» В.Г. Горецкий для 1-4 класса четырѐхлетней начальной школы.  

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. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемики (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

На основе  учебного плана МКОУ «Круглянская СОШ» на  изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 675 ч. 

 В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 ч.  

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  

стандарта начального общего образования (приказы Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373, внесены изменения с учѐтом  приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской Федерации 

         Реализация данной программы предусмотрена на  основе системы учебников «Школа 

России»: М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова  учебник 

«Математика» для 1-4 класса четырѐхлетней начальной школы. М.: Просвещение, 2011-2015г. 

CD-ROM.  Электронное приложение к учебникам.  

Изучение математики на ступени начального общего образования 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 начальных математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 



В соответствии с учебным планом МКОУ «Круглянская СОШ»   на изучение математики в 

каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 

классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Литературное чтение 

      Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), 

внесены;Федерального закона РФ от 29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»;  примерной программы по учебному  предмету Литературное чтение».  

     Реализация данной программы предусмотрена на  основе системы учебников «Школа 

России»:В.П.Канакина., В.Г. Горецкий учебник «Литературное чтение» для 1-4 класса 

четырѐхлетней начальной школы. М.: Просвещение, 2011-2015г.  

Согласно  учебному плану МКОУ «Круглянская СОШ» на изучение предмета «Литературное 

чтение» выделяется  410 ч. В 1 классе  
     изучение литературного чтения начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». Его продолжительность 23 недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного 

плана по русскому языку и литературному чтению). После обучения грамоте начинается 

     «Литературное чтение» как систематический курс, на  его изучение  отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 ( 4 часа в неделю,136ч.) 4 классе -102ч (3ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Окружающий мир 

          Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказы Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; примерной программы по учебному  предмету «Окружающий мир». Начальная 

школа в 2 частях, Часть 1-4е издание, переработанная. М: Просвещение 2010г.-400стр,  учебник 

«Окружающий мир» для 1-4 класса четырѐхлетней начальной школы.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Круглянская СОШ» на изучение курса «Окружающий 

мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2- 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели).   

Музыка 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказы 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, внесены 

изменения с учѐтом  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357); Федерального закона РФ от 29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; в соответствии с «Примерными программами», Начальная школа в 2 частях, Часть 

2-4е издание, переработанная. М: Просвещение 2010г.-400стр./Стандарт второго поколения/-

ISBN 978-5-09-021952-5,Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, 

«Планируемыми результатами начального общего образования», базисным учебным планом, 

ООП НОО и учебным планом МКОУ «Круглянская СОШ». 

     Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135ч. : 1 класс -33ч.;  2 класс- 34ч.; 3 класс- 34ч.; 4 класс -34ч. (1 

час в неделю). 

Технология 

     Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказы 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, внесены 

изменения с учѐтом  приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 



2357); Федерального закона РФ от 29 декабря 2012  №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; в соответствии с «Примерными программами» 

     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).   

Физкультура 

     Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; на основе 

«Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора 

педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего начального образования, Примерной 

программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

Федеральных государственных стандартов общего образования , реализуемого Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина). 

В учебном плане МКОУ «Круглянская СОШ» на изучение физической культуры в начальной 

школе выделяется 405 учебных часов, из них  в 1 классе  99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2- 4 классе 102 ч  (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 7 №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»;Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказы Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373). 

В   учебном плане МКОУ «Круглянская сош» на изучение предмета «Изобразительное искусство 

отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год. В течение учебного года при 

необходимости будет производиться коррекция программы. 

 

 

 
 

 


