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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с ФГОС в условиях МКО У  

«Ко пкинская  СО Ш »  

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,  

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение математики отводится 4 часа в неделю 

1-4 класс; Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе – 132 часа 

(4 часа в неделю 33 учебные недели), во 2-4 классе – по 136 часов (4 часа в неделю 34 учебные 

недели) . 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная образовательная 

программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

 

5. Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 
Учебный предмет изучается в 1-4 классах. Темы урока сформулированы в соответствии с 

авторскими методическими рекомендациями для учителя. Основное содержание включает 

перечень изучаемого учебного материала. Имеются резервные часы, предложенные авторами. В 

содержание включены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора. 

Данный материал не является обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из 

уровня подготовки и работоспособности учеников) 

Срок реализации программы 4 года. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ  «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и "чувства языка"; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета в учебном плане. На изучение русского языка в начальной 

школе выделяется 675 часов. В первом классе – 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели); Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Срок реализации программы 4 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 
образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 

Учебный предмет изучается в 1-4 классах. Темы урока сформулированы в соответствии 

с авторскими методическими рекомендациями для учителя. Основное содержание 

включает перечень изучаемого учебного материала. Имеются резервные часы, 



предложенные авторами. В содержание включены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора. 

Данный материал не является обязательным для всех учащихся (дается учащимся 

исходя из уровня подготовки и работоспособности учеников) 
 
 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. Линия учебников имеет гриф 

«Рекомендовано». 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым 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; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Место предмета в учебном плане.     Курс «Литературное чтение» рассчитан на 

540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 

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

каждом классе). 

Срок реализации программы 4 года 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 
образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 



4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

5.Список литературы. 
 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 

Учебный предмет изучается в 1-4 классах. Темы урока сформулированы в соответствии 

с авторскими методическими рекомендациями для учителя. Основное содержание 

включает перечень изучаемого учебного материала. Имеются резервные часы, 

предложенные авторами. В содержание включены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора. 

Данный материал не является обязательным для всех учащихся (дается учащимся 

исходя из уровня подготовки и работоспособности учеников) 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 
 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А.А. Плешаков. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. Место предмета в учебном плане. На изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2-4 классы 

– по 68 часов (34 учебные недели) 

Срок реализации программы 4 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 



(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 

образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 

Учебный предмет изучается в 1-4 классах, рассчитан на 2 часа в неделю. Темы урока  

сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала. 

Имеются резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора. 

Данный материал не является обязательным для всех учащихся (дается учащимся 

исходя из уровня подготовки и работоспособности учеников) 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство»» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Авторской программы Б.М.Неменского. 

Определяющей характеристикой данной программы – интеграция 

искусства и полихудожественное развития школьника. 

Авторы:  Неменская Л.А. Линия 

учебников имеет гриф 

«Рекомендовано». 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно- прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 



- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Место предмета в учебном плане. На изучение изобразительного искусства 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) 

Срок реализации программы 4 года 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 

образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 
- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 
Учебный предмет изучается в 1- 4 классах, рассчитан на 1 час в неделю. Темы урока 

сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала. 

Имеются резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора. Данный материал не является 

обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из уровня подготовки и 

работоспособности учеников) 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: 1-4 классы Роговцева Н.И. Линия учебников имеет 

гриф «Рекомендовано». 

Изучение технологии на ступени начального общего образования 



направлено на достижение следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место предмета в учебном плане. 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). 
 

Срок реализации программы 4 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 
образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 
 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 

Учебный предмет изучается в 1- 4 классах, рассчитан на 1 час в неделю. Темы урока 

сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала. 

Имеются резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора. Данный материал не является 

обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из уровня подготовки и 

работоспособности учеников) 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая 

культура»» 



Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с ФГОС в условиях МКОУ «Копкинская СОШ». 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение; «Школа России». Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы В.И.Ляха, «Физическая 

культура»; учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 1-

11 класс» на базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки 

РФ. 

Автор: В.И. Лях, А.А.Зданевич 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Место предмета в учебном плане. 
 

Курс рассчитан на 372 ч: в первом классе – 66 часов (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 102 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Срок реализации программы 4 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 

образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, авторская 

программа по предмету) 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела; 

4. Календарно-тематическое 

планирование 

(Примерная программа по предмету) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

-примечание 

5.Список литературы. 

В алфавитном порядке, с указанием выходных данных 



Учебный предмет изучается в 1- 4 классах, рассчитан на 3 часа в неделю. Темы урока 

сформулированы в соответствии с авторскими методическими рекомендациями для 

учителя. Основное содержание включает перечень изучаемого учебного материала.  
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