
Аннотация к рабочим программам 1-4 классов (ФГОС НОО) 
Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

Русский язык 

Программа по русскому языку составлена на 489 часов (1 класс – 132 

часа, 2 – 4 классы по 119 часов) в соответствии с ФГОС НОО на основе 

ООП НОО МАОУ СОШ № 4. Цели изучения русского языка в 

начальной школе определяется как развитие личности ребёнка 

средствами предмета «Русский язык», а именно 

 – формирование у учащихся 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). 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

класс  

Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноградова 

Л.А.  Азбука 1 класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. Русский язык 2 

класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.М. Русский язык 

3 класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.М.  Русский язык 

4 класс в 2- частях  

Родной язык 

(русский) 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

51 час (по 17 часов в 2-4 классах). Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка. Содержание курса «Русский родной язык» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. 

О. Александрова, Л. Вербицкая, С. Богданов и 

др. Родной русский язык 1 класс 

О. Александрова, Л. Вербицкая, С. Богданов и 

др. Родной русский язык 2 класс 

О. Александрова, Л. Вербицкая, С. Богданов и 

др. Родной русский язык 3 класс 

О. Александрова, Л. Вербицкая, С. Богданов и 

др. Родной русский язык 4 класс 

Литературное 

чтение 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и примерной 

программой начального общего образования по литературному чтению, 

и составляет 455 часов (1 класс - 132 часа, 2 – 3 классы – по 119 часов, 4 

- 85 часов). Целями изучения литературы в начальной школе являются 

формирование читательской компетенции младшего школьника. 
В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого 

есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать 

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

М.В.  Литературное чтение 1 класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. Литературное чтение 2 класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф.,   Виноградская Л.А.  Горецкий 

В.Г. Литературное чтение 3 класс в 2- частях 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.М., Бойкина 

М.В. Литературное чтение 4 класс в 2- частях 

Родная литература 

(русская) 

Программа учебного предмета «Русская родная литература» разработана 

в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

 



68 часов (по 17 часов в 1-4 классах). Цель программы – воспитание 

уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Английский язык 

Программа учебного предмета «Английский язык» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

204 часа (по 2 часа в 2-4 классах)  

Целью изучения английского языка в начальной школе является 

обеспечение развития    иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе.  

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык 2 класс в 2- частях 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык 3 класс 

в 2- частях 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (Английский язык в фокусе) 4 

класс в 2- частях 

Математика  

Программа учебного предмета «Математика» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

540 часов (по 4 часа в 1-4 классах).  

Цели в предметном направлении: обучения в предлагаемом курсе 

математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития 

личности ученика средствами предмета: использовать математические 

представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, 

явлений) в количественном и пространственном отношении; 

производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики; формировать основы рационального мышления, 

математической речи и аргументации; работать в соответствии с 

заданными алгоритмами; узнавать в объектах окружающего мира 

известные геометрические формы и работать с ними; вести поиск 

информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

Математика 1 класс в 2- частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика 2 класс в 2- частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.М. 

Математика 3 класс в 2- частях 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.М.  

Математика 4 класс в 2- частях 

 

 

Окружающий мир Программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

270 часов (по 2 часа в 1-4 классах). 

Цель изучения «Окружающего мира» в начальной школе являются: 

формирование целостной картины мира; практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе; включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города); духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

Плешаков А.А.  Окружающий мир 1 класс в 2- 

частях 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий 

мир 2 класс в 2- частях 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий 

мир 3 класс в 2- частях 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий 

мир 4 класс в 2- частях 



конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ 

СОШ № 4 и составляет 34 часа (1 час в 4 классе).  Цель комплексного 

учебного курса: «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка 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 10—11 лет 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. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

 

Шемшурина А.И. Основы светской этики 4 

класс 

Шемшурина А.А., Брунчукова Н.М., Демин 

Р.Н., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  «Основы светской этики» 4 

класс  

Музыка  Программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 135 часов (по 1 

часу в 1-4 классах). В 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), в 2-4 

классах по 34 часа (34 учебные недели). Цель преподавания 

музыкального искусства в начальной школе – формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Критская Е.Д., Сергеева А.А., Шмагина Т.В.   

Музыка 1, 2, 3 классы 

Усачева В.О, Школяр Л.В.  Музыка 4 класс 

 

Изобразительное 

искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 

Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М.  



и составляет 135 часов (по 1 часу в 1-4 классах). В 1 классе - 33 часа (33 

учебные недели), в 2-4 классах по 34 часа (34 учебные недели).  Целями 

изучения предмета «Изобразительное искусство» являются: осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство 1 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В Изобразительное 

искусство 2 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 3 класс 

Шпикалова Т.Я, Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 4 класс 

Технология Программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии 

с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 135 часов (по 1 

часу в 1-4 классах). В 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), в 2-4 классах 

по 34 часа (34 учебные недели).  Целями изучения являются: 

саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

  

  

Лутцева Е.А, Зуева Т.П Технология 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология 3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова И.В., Шипилова Н.В.   

Технология 4 класс 

 

 

Физическая 

культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 

405 часов (по 3 часа в 1-4 классах).  Цель физического воспитания: 

обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Материал курса предмета «Физическая культура» представлен в рабочей 

программе следующими содержательными линиями: укрепление 

здоровья и личная гигиена, физическое развитие и физическая 

подготовка 

Матвеев А.П.  Физическая культура 1 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура 2 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура 3-4 класс 

 
 

 



 

 

Аннотация к рабочим программам 1-4 классов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФГОС НОО) 
Учебный предмет Рабочая программа учителя Учебные пособия 

Риторика 

Программа учебного предмета «Риторика» разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ СОШ № 4 и составляет 135 часов (по 1 часу в 

1-4 классах). В 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), в 2-4 классах по 34 часа 

(34 учебные недели). Цель риторики как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь  
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