
 

Аннотация к рабочей программе 1-4 класс  
 

Название учебного 

предмета (курса) 
Русский язык 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, 

основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности.  

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится 
изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 
учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 
170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

Краткая Целями изучения предмета «Русский язык» в 



характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

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, 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, морфемике, 
морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её 
проявлениях, умений правильно читать и писать, 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. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова, грамматика; - орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1 класс: 

Общие сведе- ния о языке (1 ч, далее продолжает- ся изучение во 

всех разделах курс 

Фонетика (4 ч)  

Графика (4 ч) 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

Лексика и морфология (12 ч) 

Синтаксис (5 ч) 

Орфография и пунктуация (14 ч) 

Развитие речи (10 ч) 

2 КЛАСС: 

Общие сведе- ния о языке (1 ч1, далее продолжает- ся изучение во всех 

разделах курса 

Фонетика и графика (6 ч) 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 



Лексика (10 ч) 

Состав слова (морфемика) (14 ч) 

Морфология (19 ч) 

Синтаксис (8 ч) 

Орфография и пунктуация (50 ч.) 

Развитие речи (30 ч) 

 

3 КЛАСС: 

Сведения о русском языке 

(1 ч1, далее продолжается изучение во всех разделах курса 

Фонетика и графика (2ч.) 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 
Лексика (5 ч) 

Состав слова (морфемика) (8 ч) 

Морфология (43 ч) 

Синтаксис (13 ч) 

Орфография и пунктуация (50 ч) 

Развитие речи (30 ч) 

4 КЛАСС: 

Сведения о русском языке 

(1 ч1, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 

Фонетика и графика (2 ч) 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

Лексика (5 ч) 

Состав слова (морфемика) (5 ч) 

Морфология (43 ч) 

Синтаксис (16 ч.) 

Орфография и пунктуация (50 ч) 

Развитие речи (30 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Литературное чтение 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых 

результатов начального образования и авторской программы 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на 
обучение грамоте(чтение) отводится 92ч в год, на изучение 
литературного чтения отводится 40 ч в год (4 ч внеделю), во 2—3 
классах  по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая Содержание учебного предмета направлено на формирование 



характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе являются: 

— 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. Содержание программы представлено 
следующими разделами: собственно содержание курса 
литературного чтения в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, 
тематическое планирование. 

—  
 

Структура учебного 

предмета (курса) 

Систематический курс литературного чтения представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1 класс: 

Сказка народная ( фольклорная) и литературно (авторская) (6ч) 
Произведения о детях и для детей (9 ч) 

Произведения о родной природе (6 ч) 

Устное народное творче- ство — ма- лые фоль- клорные жанры (4 ч) 

Произведения о братьях наших меньших (7 ч) 

Произведения о маме (3 ч) 

Фольклорные и авторские произведения 
о чудесах 

и фантазии (4 ч) 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой) (1 ч) 

 

 



 

2 класс: 
О нашей Родине (6 ч) 

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

Звуки 
и краски родной природы в разные времена года (осень) (8 ч) 

О детях и дружбе (12 ч) 

Мир сказок (12 ч) 

Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) (12 ч.) 

О братьях наших меньших (18 ч) 

Звуки и краски родной природы в разные времена года ( весна, лето) (18 

ч.) 

О наших близких, о семье (13 ч.) 

Зарубежная литература (11 ч) 

Библиографическая культура (работа 
с детской книгой 

и справочной литературой) (2 ч) 

3 класс: 

О Родине 
и её истории (6 ч) 

Фольклор (устное народное творчество) (16 ч) 

Творчество А. С. Пушкина (9 ч) 

Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

Картины природы 
в произведениях поэтов и писателей ХIХ века (8 ч) 

Творчество Л. Н. Толстого (10 ч) 

Литературная сказка (9 ч) 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 20 в.(10 ч.) 

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных (16 ч) 

Произведения о детях (18 ч) 

Юмористи- ческие произведе- ния (6 ч) 

Зарубежная литература (10 ч) 

Библиографическая культура (работа 
с детской книгой 

и справочной литературой) (4 ч) 

4 класс: 

О Родине, героические страницы истории (12 ч.) 

Фольклор (устное народное творчество) (11  ч.) 

Творчество  А. С. Пушкина (12 ч.) 
Творчество И. А. Крылова (4 ч) 

Творчество М. Ю. Лермонтова (4 ч) 

Литературная сказка (9 ч) 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века (7 ч) 

Творчество Л. Н. Толстого (7 ч) 

Картины природы 
в творчестве поэтов 

и писателей ХХ века (6 ч) 

Произведения о животных и родной природе (12 ч) 

Произведения о детях (13 ч) 

Пьеса (5 ч) 

Юмористические произведения (6 ч.) 

Зарубежная литература (8 ч) 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 



и справочной литературой) (7 ч) 

 

 

 

  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Математика 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов 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—4классах 
— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Математика» М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 



СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать 

обоснованные суждения.  

Основными целями начального обучения математике 

являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических 

знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 
Задачи изучения предмета :развитие основ логического, 

знаково- символического и алгоритмического 

мышления;развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; развтие познавательных 

способностей. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

 

Математика представлена в программе следующими 

содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами 
1 класс: 
Числа (20 ч) 

Величины (7 ч) 

Арифметические действия (40 ч.) 

Текстовые задачи (16 ч.) 

Пространственные отношения 

и геометрические фигуры 

(20) 

Математическая информация (15 ч.) 

 

 

 

 
2 класс: 

 
Числа (10 ч.) 
Величины (11 ч.) 



 
Арифметические действия (58 ч) 

Текстовые задачи (12 ч.) 

Пространственные отношения 

и геометрические фигуры (20 ч) 

Математическая информация(15 ч) 

3 класс: 
Числа (10ч.) 
Величины (10 ч) 

Арифметические действия (48 ч)  

Текстовые задачи (23 ч) 

Пространственные отношения 

и геометрические фигуры (20 ч) 

Математическая информация (15 ч) 

4 класс: 
Числа (11 ч) 

Величины (12 ч) 

Арифметические действия (37 ч.) 

Текстовые задачи (21 ч) 

Пространственные отношения 

и геометрические фигуры (20 ч) 

Математическая информация (15 ч) 

 

 
  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании  « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Окружающий мир 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов 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). 

 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 



Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир».  

 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая учебная программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

 Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

целостной картины мира и сознание места в нем человека на основе 

единства рациональнонаучного 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.  

Целями изучения предмета Изучение курса «Окружающий мир» в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание 
места в нём 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. 

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. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

 

В рабочей про Предмет представлен в программе следующими 

содержательными линиями: - человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

грамме курс каждого класса представлен разделами:  

1 класс: 

Человек 

И общество. 16 ч 

Человек 

и природа. 37 ч 

Правила безопасной жизни. 7ч. 

2 класс: 

Человек 

и общество. 16 ч 

 Человек 

и общество. 16 ч  

Правила безопасной жизни. 12ч 

3 класс: 

Человек 

и общество. 20 ч 

Человек 

и природа. 35 ч 

Правила безопасной жизни.7ч. 

4 класс:  

Человек 

и общество. 33 ч 

Человек 

и природа. 24 ч 

Правила безопасной жизни.5ч. 

 

 

 



 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Изобразительное искусство 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год (при 1 
ч в неделю), во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования и авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство».  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  

место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  



УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью 

человека. Программой предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности.  

Цели и задачи программы: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к 
изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способности к 
восприятию искусства и окружающего мира, умений и 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических 
искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 
архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 
общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; 
формирование художественного кругозора и приобретение 
опыта работы в различных видах художественно- 
творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершен- ствование эстетического вкуса. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1 класс:Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты учишься изображать. 

Ты украшаешь. 

Ты строишь. 

Изображение, украшение постройка всегда помогают друг другу. 

2 класс: ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работает художник? 

Реальность и фантазия. 

О чем говорит искусство. 

Как говорит искусство. 

3 класс: Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоем доме. 

Искусство на улицах твоего города. 

Художник и зрелище. 

Художник и музей. 



4 класс: Каждый народ-художник. 

Истоки родного искусства. 

Древние города нашей земли, 

Каждый народ – художник. 

Искусство объединяет народы. 

 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Технология 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов 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). 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Т.М. Геронимус «Технология».  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 



Используемый УМК Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.  

 Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, конструкторско-технологических 

знаний и умений.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 
ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• развитие моторных способностей через овладение 
ручными многообразными операциями, влияющими на 
психофизиологические функции ребенка; 

• знакомство с видами материалов, их свойствами; 

• формирование умений выполнения заданий на 
воспроизведение образа; 

• формирование умений выстраивать последовательность 
создания поделки; 

• знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-
прикладного творчества; 

• развитие творческих способностей учащихся, элементов 
технического и художественного мышления, конструкторских 
способностей. 

• развитие способностей ориентироваться в информации 
разного вида; 

  

• овладение умениями использовать компьютерную 
технику для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 
окружающему миру, людям и результатам их труда, интереса к 
информационной и коммуникационной деятельности; 
практическое применение правил сотрудничества в коллективной 
деятельности. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции   



- технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты - конструирование и 

моделирование - практика работы на компьютере.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен модулями:  

 

. 1 класс-4 класс 

Модуль  

«Восприятие произведений искусства» 

Давайте познакомимся. 

Модуль 

«Графика» 

Модуль 

«Живопись» 

Модуль 

«Скульптура» 

Модуль 

«Декоративно 

прикладное 

искусство» 

Модуль 
Модуль 

«Архитектура» 
Модуль 

«Восприятие произведений искусства» 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 

Музыка 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов: в 
1 классе 33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 
классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной  программы по музыке и на основе авторской 

программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  

«Музыка» (УМК «Школа России»).  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

 

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных 

положений художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного 
восприятия школьниками лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — 
интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 
впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 
сложном мире музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие 



индивидуальности, дарования и творческих способностей 
ребенка. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого 

содержания, объединѐнного в содержательные блоки с указанием 

минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение 

каждого блока.  

1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 

Класс(ы) 4 

Количество часов В учебном плане на изучение курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа, по 1 часу 
в неделю. 

 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 05 июля 2017 г.).  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цель программы - формирование у младшего школьника 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

. 
 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс 4 класса представлен темами:  
Россия — наша Родина (1 ч) 

Культура и религия. Введение 
в православную ду- ховную традицию (2 ч) 

Во что верят православные христиане (4 ч) 
Добро и зло 
в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему (4 ч) 

Отношение к труду. Долг и ответственность (2 ч) 

Милосердие 
и сострадание (2 ч) 

Православие в России (5 ч) 

Православный храм и другие святыни (3 ч) 

Символический язык православной культуры: христианское 
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), 
православный календарь. 

Праздники (6 ч) 

Христианская семья и её ценности (3 ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патри- отизм многонацио- нального и 

много- конфессионального народа России (2 ч) 

Творческие работы учащихся (2 ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

На основании « Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся,» 



контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 


