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Аннотации к рабочим программам начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно Уставу гимназия реализует общеобразовательные программы трёх 

уровней образования: 

1 уровень - начальное общее образование (1-4 классы). Нормативный срок освоения 4 

года. 

2 уровень - основное общее образование (5-9 классы). Нормативный срок освоения 5 лет. 

3 уровень - среднее общее образование (10 - 11 классы). Нормативный срок освоения 2 

года. 

В гимназии составлены рабочие программы по каждой дисциплине учебного 

плана. 

Под рабочей программой понимается нормативно-управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий систему (модель) образовательной 

деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (далее - ООП) соответствующего уровня общего 

образования в условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее - ФГОС). 

Функции рабочей программы: 

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета; 

- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля 

за их работой. 

Рабочая программа учебного предмета описывает: 

- отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения 

различных задач и проблем; 

- ожидаемую учебную деятельность со стороны обучающихся и особые виды 

деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций; 

- применяемые средства обучения; 

- специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и 

вопросы-задания для диагностики, оценки. 

Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. (п. 22 ст. 2; ч. 1,5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст.30; п. 5. ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст.48); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями  и дополнениями).— для 1-4 классов гимназии; 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019-2020 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 233 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345” 

- Основная образовательная программа начального общего образования гимназии 

на 2016-2020 учебный год, утвержденная приказом директора № 272-а от 30.08.2016 года; 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год; 

- Реестр (перечень) реализуемых программ по учебным предметам на 2019-2020 

учебный год. 

Начальное общее образование в гимназии работает по УМК «Школа России» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373 (с изменениями  и дополнениями). 

Рабочие программы учебных предметов начального общего образования в гимназии 

включают: 

- Титульный лист. 

- Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

- Содержание учебного предмета (курса). 

- Календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области: 

«Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов составлены 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Школа России». 

Изучение русского языка в 1 -4 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 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. 
 В 1- 4 классах на освоение учебного предмета «Русский язык» отводится по 5 часов в 

неделю (4+1 (за счет части учебного плана, формируемой УОО)), в год -170 часов. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами «Развитие 

речи», «Фонетика и графика», «Орфоэпия»,  «Состав слова», «Лексика», «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация». 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Литературное чтение 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом УМК «Школа России». 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

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. 

          В 1 - 3 классах на освоение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 

4 часов в неделю ( в год- 136 часов), в 4-х классах - 3 часа ( в год – 102 часа).  

Основное содержание в программе представлено крупными разделами «Круг 

детского чтения», «Виды речевой и читательской деятельности», «Опыт творческой 

деятельности», «Литературоведческая пропедевтика». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области: 

«Иностранный язык» 

 

Иностранный язык (Английский) 

Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4 

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования. 



Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Курс рассчитан на 68 часов в год во 2-4 классах (2 часа в неделю). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области:  

«Математика»: 

Математика 

Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Школа России». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

          В 1- 4 классах на освоение учебного предмета отводится 4 часа в неделю, в год -136 

часов. Основное содержание в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области: 

«Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом УМК «Школа России». 



Изучение предмета «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. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 

1 класс: Что и кто? Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем? 

2 класс: Где мы живем. Человек и природа. Жизнь города и села. Здоровье и 

безопасность. Общение. Путешествия. 

3 класс: Человек и общество. Как устроен мир. Эта удивительная природа. Мы и 

наше здоровье. Наша безопасность. Чему учит экономика. Путешествие по городам и 

странам. 

4 класс: Земля и человечество. Природа России. Родной край - часть большой 

страны. Страницы Всемирной истории. Страницы истории Отечества. Современная 

Россия. 

В содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Особое внимание в рабочих программах уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Курс рассчитан на 68 часов в год, по2 часа в неделю в каждом классе. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Аннотация к рабочим программам предметной области:  

«Искусство» 

Музыка 

Рабочие программы учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Школа России». 

Изучение данной предметной области  направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование музыкальной культуры учащихся  как части их духовной культуры. 

Курс рассчитан на 34 часа в год, при 1 часе в неделю в каждом классе. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 



Изобразительное искусство 

 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом УМК «Школа России». 

Изучение предметов предметной области «Искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

     Курс рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами «Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь» (1 класс), «Искусство и ты» (2 класс), «Искусство 

вокруг нас» (3 класс), «Каждый народ - художник» (4 класс). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области:  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Рабочие программы учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, на основе примерной 

программы начального общего образования. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

достижение следующих целей: 

 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. 

Курс рассчитан на 34 часа в 4-х классах (1 час в неделю). 

          Учебный курс ОРКСЭ гимназии №11 включает в себя модули: 

          1. Основы православной культуры. 

          2. Основы мировых религиозных культур; 

          3. Основы светской этики. 

          Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры»: 

«Введение в православную духовную традицию», «Православие в России». 

Основное содержание учебного модуля «Основы светской этики»: 

«Этика общения», «Этикет», «Этика человеческих отношений», «Этика отношений       

в коллективе». 



Основное содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»: 

 «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества », 

«Основы религиозных культур», «Духовные традиции многонационального народа 

России». 

Учащиеся получат возможность осознать ценность нравственности и духовности в 

жизни человека. Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области: 

 «Технология»  

Технология 

 

Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Школа России». 

Предмет «Технология» направлен на достижение следующих целей: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 Курс рассчитан на 34 часа в год, при 1 часе в неделю в каждом классе. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами: «Человек и 

земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам предметной области:  

«Физическая культура» 

Физическая культура 

 

Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального 

общего образования и с учётом УМК «Школа России». 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

  развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Курс рассчитан на 102 часа в год, 3 часа в неделю в каждом классе. 



Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 

«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 


