
 

Аннотации к рабочим программам начального общего образования 
 

Программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. В 2018-2019 

учебном году в начальной школе реализуются следующие    образовательные программы:  

 Школа России  

 Перспективная начальная школа  

 Гармония 

 УМК по системе Занкова 

 

Рабочие программы для 1 – 4 классов являются частью основной образовательной программы начального 

общего образования и входят в  раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

 

Аннотация к программам «Школа России» 

 

 
Название 

программы 
 

 
Краткая аннотация 

 

 
 Программа  

«Русский язык. 1- 

4 классы»  
 

 

 Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина, - М.:Просвещение 

Количество часов в год (всего):  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Целями изучения предмета 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.  

УМК:  

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник 1-4 класс в 2 ч.:  

Ч.1– М.: Просвещение  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник 1-4 класс в 2 ч.: Ч.2– 

М.: Просвещение  

Примерная программа начального общего образования по русскому языку.  

 

 
 

Программа  

«Математика. 1-4 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  



классы»  - примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

- с учетом авторской программы, разработанной  М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, - М.:Просвещение 

Количество часов в год (всего):  

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).  

Основными целями начального обучения математике являются:  

 

 

 

 

УМК: 1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 

класс: В 2 ч.: Ч.1. – М.: Просвещение 2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 1 - 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. – М.: Просвещение  

Примерная программа начального общего образования по математике.  

 

Программа 

«Литературное 

чтение. 1-4 классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

- с учетом авторской программы, разработанной  Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, - М.:Просвещение 

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;  

-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран.  

 

Количество часов в год (всего):  

в 1 классе - 40 учебных часов (4 часа в неделю, 10 уч. недель)  

во 2-4  классе 136 учебных часов в год, 4 часа в неделю,  

Итого: 448 часов+ 92 часа обучения грамоте 

УМК:  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Виноградская Л.А. и др. Русская азбука, 

М.:Просвещение  

2. Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение: Учебник 1-4 класс в 

2 ч.: Ч.1, М.:Просвещение  



3.Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение: Учебник 1-4 класс в 

2 ч.: Ч.2, М.:Просвещение  

Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

  

Программа  

«Окружающий мир. 

1-4 классы»  

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  А.А. Плешаков, М.:Просвещение 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

ние места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

-нравственное развитие и воспитание личности гражданина  

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

 

Количество часов в год (всего):  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  

УМК:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебники 1-4 класс, 2-х частях. - М.: 

Просвещение  

Примерная программа начального общего образования по окружающему миру 

  

Программа 

«Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

- с учетом  авторской программы, разработанной Неменским Б.М., 

М.:Просвещение 

 

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 

Во 2 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3 классе - 1 час в неделю, всего 34 

часа, в 4 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. Итого135 часов.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

 

УМК:  

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство: Учебник 1-4 класс. – М.: 

Просвещение  

 

Примерная программа начального общего образования по изобразительному 



искусству.  

Программа 

«Технология. 1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня  

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

- с учетом авторской программы, разработанной, Лутцевой  Е.А., Зуевой Т.П 

Целью учебного предмета реализация практического применения знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально – 

практической деятельности ученика, развитие инициативности, 

изобретательности школьников  

Количество часов в год (всего):  

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета в начальной школе выделяется 135 ч, их них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

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

недели в каждом классе).  

УМК 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс. - М.:Просвещение,  

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс. - М.:Просвещение,  

3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. - М.:Просвещение,   

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс. - М.:Просвещение,   
 

Примерная программа начального общего образования по технологии 
 

Программа 

«Музыка. 1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной . Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение 

Цели программы:  

музыки;  

-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;  

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 

-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение 

предмета 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 (из расчета 

1 час в неделю).  



УМК:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение  

Примерная программа начального образования по музыке.  

 

 

 

 

Аннотация к программам «Перспективная начальная школа» 

 

Название 

программы  

Краткая аннотация  

Программа  

«Русский язык. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом авторских программ «Обучение грамоте», авт. Н.Г.Агаркова, 

Н.М.Лаврова и «Систематического курса русского языка», авт. М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чураковой. 

 

Количество часов в год (всего):  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе 

— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
 
 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

Целями изучения предмета  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. 

УМК: 

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 2, 3, 4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник  
Примерная программа начального общего образования по русскому языку. 

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 

Программа  

«Математика. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом авторской программы «Математика» Чекина А.Л. УМК 

«Перспективная начальная школа». 



Количество часов в год (всего):  

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). 

 Основными  целями  начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

УМК: 

1. Чекин А.Л. Математика:  Учебник: 2- 4  класс: В 2 ч.  М.: 

Академкнига/Учебник. 
Примерная программа начального общего образования по математике. 

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 

Программа 

«Литературное 

чтение. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом авторской программы по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., 

Агаркова Ю.А. и литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой УМК 

«Перспективная начальная школа».  

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 культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Количество часов в год (всего):  

в 1 классе -     40 учебных часов (4 часа   в неделю, 10 уч. недель) 

во 2 – 4 классе     по 136   учебных часов в год,   4 часа   в неделю, 
Итого: 448 часов+ 92 часа обучения грамоте 

УМК: 
 

  . Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник 2 -4 класс в 2-х ч. М.: 

Академкнига/Учебник. 
Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению 

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 



 

Программа  

«Окружающий 

мир. 1-4 классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом авторской программы по окружающему миру   О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова УМК «Перспективная начальная школа». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Количество часов в год (всего):  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

УМК: 

1. Федотова О.Н. Окружающий мир: Учебник 2-4  класс, 2-х частях. М.: 

Академкнига/Учебник. 
Примерная программа начального общего образования по окружающему миру 

 

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом  авторской программы разработанной В.С.Кузина, Е.В.Шорохова, 

С.П.Ломова  «Изобразительное     искусство» 

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом на изучение  учебного предмета 

Изобразительное искусство» в 1 классе  отводится 1 час в неделю, всего33 

часа. Во 2 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3 классе - 1 час в неделю, 

всего 34 часа, в 4 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. Итого135 часов. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.  

 УМК: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство: Учебник 1-4 класс. – М.: Дрофа   

Примерная программа начального общего образования по изобразительному 



искусству 

  

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 

 

Программа 

«Технология. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом авторской программы по технологии  М.Рагозиной, А.А.Гринѐвой, 

Мыловой И.Б. 

Целью  учебного предмета  реализация практического применения знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально – 

практической деятельности ученика, развитие инициативности, 

изобретательности школьников 

Количество часов в год (всего):  

     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета в начальной школе выделяется 135 ч, их них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

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

учебные недели в каждом классе). 

УМК: 
Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 2-4  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник  
Примерная программа начального общего образования по технологии 

 

Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ. 

 

Программа 

«Музыка. 1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ 

№3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной . Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение 

Цели программы:  

музыки;  

-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;  

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

 

-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение 

предмета 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 (из расчета 1 час в неделю).  

УМК:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 класс. – М.: Просвещение  

Примерная программа начального образования по музыке.  

 

 
 

Аннотация к программам «Гармония» 

 

Название 

программы  

Краткая аннотация  

Программа – 

«Русский язык 

1-4 классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина - - Смоленск, «Ассоциация 

ХХ1век» 

Цели начального курса русского языка:  

– создать условия для осознания ребѐнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации;  

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся;  

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной 

самостоятельности и в целом умения учиться;  

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их 

коммуникативной компетенции.  

На предмет «Русский язык»   учебным планом   выделяется 675 ч. 

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Из 675 ч 

учебного плана по русскому языку 115 ч выделяется на уроки письма в 

период обучения грамоте.  Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

УМК 

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. К тайнам нашего 

языка (учебник в 2-х частях для  3,4 класса) - Смоленск, «Ассоциация 

ХХ1век» 

Примерная программа начального образования по русскому языку 

Программа  

«Математика. 1-4 
классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  



- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  Н.Б.Истоминой.  - Смоленск, 

«Ассоциация ХХ1век» 

Изучение      математики      в  начальной     школе    направлено     на достижение   

следующих        целей:  

 математическое   развитие          младшего   школьника   —   формирование       

способности     к  интеллектуальной      деятельности     (логического     и  знаково-

символического           мышления),      пространственного     воображения,       

математической       речи;   умение    строить рассуждения,   выбирать   

аргументацию,   различать   обоснованные и   необоснованные   суждения,   вести   

поиск   информации   (фактов, оснований   для   упорядочения,   вариантов   и   др.);  

 освоение      начальными      математическими       знаниями    —   понимание     

значения    величин    и  способов    их  измерения;     использование   

арифметических   способов   для   разрешения   сюжетных   ситуаций;   

формирование   умения   решать   учебные   и   практические задачи    средствами     

математики;     работа    с  алгоритмами     выполнения   арифметических   действий;  

воспитание      интереса     к  математике,     стремления     использовать   

математические   знания   в   повседневной   жизни 

    В учебном  плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю 1 класс- 132 часа, 2-4 класс - по 136 часов. Всего 540 

часов. 

УМК 

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 3 класса. В двух частях. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век.  

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 4 класса. В двух частях. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI 

Примерная программа начального образования по математике 

 

Программа  

«Литературное 

чтение. 1-4 классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  О.В.Кубасовой  и др. - Смоленск, 

«Ассоциация ХХ1век» 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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 средствами 

художественного текста; 

  формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования.  

На предмет «Литературное чтение»   учебным планом   выделяется 540 ч. 

Содержание курса разработано на 448 ч, из них 40 ч отводится изучению 



литературного чтения в первом классе (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Из 540 ч 

учебного плана по литературному чтению 92 ч выделяется на обучение чтению в 

период обучения грамоте.  Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 136  ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

УМК  (Издательство: Ассоциация ХХI век, Смоленск) 

Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 3 класса. В 4 ч.  

Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4 ч.  

Примерная программа начального образования по литературному чтению 

 

Программа  

«Окружающий мир. 

1-4 класс» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  О.Т.Поглазовой.- Смоленск, 

«Ассоциация ХХ1век» 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, 

духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Место предмета  в учебном плане  
Согласно учебному плану   на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе выделяется 270 учебных часов, из расчѐта два часа в неделю. 1 класс -66 

часов, 2,3,4 классы по 68 часов. 

УМК  

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Учебник, 

Части 1 и 2  

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, 

Части 1 и 2  
Примерная программа начального образования по окружающему миру 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО; 

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год; 

- с учетом  авторской программы разработанной В.С.Кузина, Е.В.Шорохова, 

С.П.Ломова  «Изобразительное     искусство» 

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом на изучение  учебного предмета 

Изобразительное искусство» в 1 классе  отводится 1 час в неделю, всего33 

часа. Во 2 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3 классе - 1 час в неделю, 

всего 34 часа, в 4 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. Итого135 часов. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 



мироотношений, выработанных поколениями.  

 УМК: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство: Учебник 1-4 класс. – М.: Дрофа  

Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству 
  

Программа «Музыка. 

1-4 классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной . Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение 

Цели программы:  

музыки;  

-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;  

 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;  

искусстве;  

-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение 

предмета 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 (из расчета 1 час в 

неделю).  

УМК:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение  

Примерная программа начального образования по музыке.  

 

Программа 

«Технология.  1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной Конышевой  Н. М 

Основная цель изучения   предмета  технология заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно   учебному плану, на изучение учебного предмета «Технология» отводится   



1 час  в неделю  во всех классах начальной школы.  Таким образом, в течение 

учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часов во 2-

4 классах.  Итого 135 часов. 

УМК 

Конышева Н.М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Примерная программа начального образования по технологии 

 

 

Аннотация к программам  по системе Л.В. Занкова 

 

Название 

программы  

Краткая аннотация  

Программа – 

«Русский язык 

1-4 классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы   по обучению грамоте Н.В. Нечаевой и 

«Русский язык» Поляковой А.В. Песняевой Н.А. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы 

«Русский язык» реализует две основные цели:  

• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Место предмета в учебном плане  

На предмет «Русский язык»   учебным планом   выделяется 675 ч. 

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Из 675 ч 

учебного плана по русскому языку 115 ч выделяется на уроки письма в 

период обучения грамоте.  Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

УМК 
Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 3 класс. В 2 ч. - М. Просвещение 

Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М. Просвещение 

Примерная программа начального образования по русскому языку 

 

Программа  

«Математика. 1-4 
классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 

- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы И. И. Аргинской «Математика»   
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- математическое развитие младшего школьника – формирование  способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 



мышления), пространственного воображения, математической речи, умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные  

суждения, 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 математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 - развитие интереса к математике,  стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

    В учебном  плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю 1 класс- 132 часа, 2-4 класс - по 136 часов. 

Всего 540 часов. 
УМК 

1. Аргинская  И.И.,  Ивановская  Е.И.,  Математика:   Учебник   для 3  класса:  

В  2  частях.       Самара:  Издательство  «Учебная   литература»:   

Издательский дом «Федоров». 

2. Аргинская  И.И.,  Ивановская  Е.И    Математика:   Учебник   для 4  класса:  

В  2  частях.       Самара:  Издательство  «Учебная   литература»:   

Издательский дом «Федоров». 

Примерная программа начального образования по математике 

 

Программа  

«Литературное 

чтение. 1-4 классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы «Литературное чтение», разработанной В.Ю. 

Свиридовой   

 Цель курса литературного чтения – воспитание компетентного читателя, 

который имеет сформированную духовную потребность в книге, как 

средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к 

творческой деятельности. 

     В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретѐт 

первичные умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной 

и научно-популярной литературой, будет учиться находить и использовать 

информацию для практической работы. В результате школьник получит 

возможность осознать значимость систематического чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным предметам. 

 
На предмет «Литературное чтение»   учебным планом   выделяется 540 ч. 

Содержание курса разработано на 448 ч, из них 40 ч отводится изучению 

литературного чтения в первом классе (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Из 540 ч 

учебного плана по литературному чтению 92 ч выделяется на обучение чтению в 

период обучения грамоте.  Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 136  ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

УМК 

- Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях.- 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров» 

- Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский лом «Фѐдоров» 
Примерная программа начального образования по литературному чтению 



 

Программа  

«Окружающий мир. 

1-4 класс» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы   Дмитриевой Н.Я, Казакова А.Н. «Окружающий 

мир» 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе —  

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально"научного познания и 

эмоционально"ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 
Место предмета  в учебном плане  

Согласно учебному плану   на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе выделяется 270 учебных часов, из расчѐта два часа в неделю. 1 класс -66 

часов, 2,3,4 классы по 68 часов. 

УМК  
1. Дмитриева Н. Я.,  Казаков А.Н.      2011 г. «Окружающий мир» учебник для 

3 класса: в 2 ч. -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фѐдоров» 

2. Дмитриева Н. Я.,  Казаков А.Н.      2011 г. «Окружающий мир» учебник для 

4 класса: в 2 ч. -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фѐдоров» 

Примерная программа начального образования по окружающему миру 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы» 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня 

образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

- с учетом  авторской программы, разработанной Неменским Б.М., 

М.:Просвещение 

Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 

Во 2 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа, в 3 классе - 1 час в неделю, всего 34 

часа, в 4 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа. Итого135 часов.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

УМК:  

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство: Учебник 1-4 класс. – М.: 

Просвещение  

Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству.   
 

Программа «Музыка. 

1-4 классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  



-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы курса «Музыка»  Г.С. Ригиной 

Цель  курса  заключается в  том,  чтобы  заложить основы  

музыкальной культуры школьника как  части  его  духовно нравствен 

ной культуры, что предполагает единство личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание  у них эмоционально ценностного отношения  к искусству  и 

жизни. 
Количество часов в год (всего):  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение 

предмета 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 (из расчета 1 час в 

неделю).  

УМК:  
Ригина     Г.С.    Музыка:     Учебник     для  3  класса.      Самара: 
Издательство  «Учебная литература»: Издательский  дом  «Федоров». 

Ригина     Г.С.    Музыка:    Учебник     для 4  класса.       Самара:   

Издательство  «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Примерная программа начального образования по музыке.  

 

Программа 

«Технология.  1-4 

классы»  

 

Программа составлена на основе:  

- требований ФГОС НОО;  

- примерной основной образовательной программы начального уровня образования;  

-основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
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- учебного плана ОО;  

- календарного учебного графика ОО на текущий учебный год;  

-с учетом авторской программы, разработанной  Н.А.Цирулик 

Основная цель   предмета - оптимальное общее развитие каждого 

ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) 

средствами предметно-практической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно   учебному плану, на изучение учебного предмета «Технология» отводится   

1 час  в неделю  во всех классах начальной школы.  Таким образом, в течение 

учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часов во 2-

4 классах.  Итого 135 часов. 

УМК 

 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: 

Учебник для 3 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».  

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное творчество: Учебник для 

4 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».  

Примерная программа начального образования по технологии 

 


