
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 
 

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. 
 

На изучение русского языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка на уровне начального общего образования отводится 658,5 ч. В 1 

классе — 148,5 ч (4,5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 33,5 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2 – 4 классах отводится по 170 ч. 5 ч в неделю (3,5 ч в неделю – обязательная 

часть учебного плана и 1,5 ч – часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, 34 учебные недели в каждом классе). 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс УМК – «21 век». 



 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 
 

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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание учебного предмета направлено на формирование  общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

 

- круг детского чтения 
 

- виды речевой и читательской деятельности 
 

- опыт творческой деятельности 
 

На изучение предмета «Литературное чтение» учебным планом МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка  отводится 523,5 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 115,5 ч (3,5 ч. в неделю, 33 учебных недель), во 2,3,4 классах по136 

ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21 век» 



 

Аннотация 

к рабочей программе по родному (русскому) языку (ФГОС) 1-4 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 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 образовательной программы начального общего образования 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание предмета направлено на формирование ценностного отношения к 

родному языку, как отражению культуры, включение учащихся в культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка. 
 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- секреты речи и текста 
 

- язык в действии 
 

- русский язык: прошлое и настоящее 

 
 

Рабочая программа рассчитана на 67 ч: в 1 классе 16 часов (0,5 ч. в неделю, 33 

учебные недели) ,  во 2,3.4 классах  по 17 ч. ( 0,5 ч в неделю, 34 учебных недели). 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21век» 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

(ФГОС) 1-4 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 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 образовательной программы начального 

общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
 

– Содержание предмета направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.    

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.   

 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- устное народное творчество 
 

- самое великое чудо на свете 
 

- былины и летописи 

 

- Родина 

 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч: в 1 классе 17 часов (0,5 ч. в неделю, 33 

учебные недели) ,  во 2,3.4 классах  по 17 ч. ( 0,5 ч в неделю, 34 учебных недели). 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21век» 

 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку (ФГОС) 2-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание учебного предмета направлено на формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 
 

Систематический курс немецкого языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
 

- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
 

- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
 

На изучение немецкого языка в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка на уровне начального общего образования отводится 204 ч. Во 2 

классе-68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе- 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе- 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

УМК «Немецкий язык. 2 класс». 

УМК «Немецкий язык. 3 класс». 

УМК «Немецкий язык. 4 класс». 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 
 

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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка 
 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения. 
 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 
 

- числа и величины 
 

- арифметические действия 
 

- текстовые задачи 
 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

- геометрические величины 
 

- работа с информацией.  

 

В МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка на изучение предмета 

математики отводится 574 ч: в 1 классе — 132 ч (4 ч. в неделю, 33 учебные недели), 

во 2 -170 ч. (5ч. в неделю, 34 учебные недели) ,3-4 классах – по 136 ч, (4 ч. в неделю, 

34 учебные недели). 

 

 
Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21 век» 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по информатике (ФГОС) 4 класс 

 

Рабочая программа предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы начальной общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова 

с.Константиновка, примерной программы по «Информатике». 

 
Основные задачи содержания предмета «Информатика»: развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 Базисные объекты и их свойства 

 Логические значения утверждений 

 Язык 

 Алгоритмы. Исполнитель Робик 

 Игры с полной информацией 

 Математическое представление информации 

 Решение практических задач 

 Клавиатурный ввод 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Информатика» отводится по 34 часа во 2,3,4 классах (из расчета 1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 



 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 
  

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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с.Константиновка. 
 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

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. 
 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- человек и природа 
 

- человек и общество 
 

- правила безопасной жизни 
 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. На изучение курса «Окружающий 

мир» в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с.Константиновка отводится 2 

ч в неделю: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса;  

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием

 количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

УМК «Школа России», УМК «21 век» 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОРКСЭ (Основы светской этики) в 4 классе 

Рабочая программа учебного курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы начальной общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова 

с.Константиновка, примерной программы по «Основам религиозных культур и 

светской этики». 

 

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).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

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. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,  

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных  

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;  



развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание 

учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

На изучение курса « Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики»)   в учебном плане МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. 

Константиновка  на уровне начального общего образования отводится в 4 классе 

отводится 1 час. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 
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 образовательной программы начального общего образования 

МОБУСОШ им. М.П. Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание предмета направлено на формирование первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, основ художественной культуры, овладение 

практическими умениями и навыками. 
 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- искусство и ты 
 

- на улицах твоего города, села 
 

- каждый народ художник 

 

- художник и музей 
 

 
 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч: в 1 классе 33 часов (1 ч. в неделю, 33 учебные 

недели) ,  во 2,3.4 классах  по 34 ч. ( 1 ч в неделю, 34 учебных недели). 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21век» 

 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 1-4 классов 
 

Рабочая программа предмета «Музыка» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы начальной общего образования МОБУСОШ им. М.П. Волкова 

с.Константиновка, примерной программы по «Музыке». 
 

Содержание программы первого года делится на два раздела: «Музыка 

вокруг нас» (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и 

второго полугодия «Музыка и ты» (знакомство  с  музыкой  в  широком  

культорологическом контексте). Учащиеся должны почувствовать, осознать и 

постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей 

человека, отображения окружающего его мира. 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. «Россия – Родина моя» 

2. «День, полный событий» 

3. «О России петь – что стремиться в храм» 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

5. «В музыкальном театре» 

6. «В концертном зале» 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Содержание программы третьего года базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической 

и популярной музыки. 

Основные задачи содержания курса «Музыка»: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» 

музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более 

сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям 

сочинениями. 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет 



«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс - 33 часа, 

во 2-4 классах по 34 часа. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 



 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 
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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений. 
 

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. 
 

Рабочая программа рассчитана на 169 ч: в 1 классе 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные 

недели) ,  во 2,4 классах  по 34 ч. ( 1 ч в неделю, 34 учебных недели), 3 класс  68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели) 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21век» 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 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 

образовательной программы начального общего образования МОБУСОШ им. М.П. 

Волкова с. Константиновка. 
 

Содержание предмета направлено на формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
 

- основы знаний о физической культуре 
 

- способы самостоятельной деятельности 
 

- физическое совершенствование 
 

 
 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч: в 1 классе 99 часов (3 ч. в неделю, 33 учебные 

недели) ,  во 2,3.4 классах  по 102 ч. ( 3 ч в неделю, 34 учебных недели). 
 

Обязательные компоненты рабочей программы: 
 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

УМК «Школа России», 4 класс-УМК «21век» 

 
 
 


