
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования (1-4 классы) 

составлена на основе:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК « Школа 2100», составлена на основе авторской программы авторов Р.Н. 

Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. Рабочая программа учебного 

предмета рассчитана на 4 года обучения. На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю).  

 

Цель рабочей программы учебного предмета «Русский язык»: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

 

Задачи  реализации рабочей программы:  

• познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

• социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека).   

 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые используются для обеспечения реализации 

рабочей программы:  

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь. Учебник. 1 класс. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник.  2 класс. В 2 частях. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник.  3 класс. В 2 частях. 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык.  Учебник. 4 класс. В 2 частях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровень начального общего 

образования (1-4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»). 

 4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). Рабочая программа учебного предмета рассчитана на 4 

года обучения: в 1 классе на 132 ч. (4 ч. в неделю), во 2— 3 классах - по 136 ч. (4 ч. в неделю), в 4 

классе —102 ч. (3 ч. в неделю).   

Цель рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение»: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

Задачи реализации рабочей программы:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;  

 формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;  

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений. 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100») для обеспечения реализации рабочей программы:  

 1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь. Учебник. 1 класс. 

     Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

 2 . Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 частях. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Учебник.3 класс. В 2 частях. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 частях. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» на уровень начального общего 

образования (2-4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Английский в 

фокусе» под редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2014 г. Рабочая 

программа учебного предмета рассчитана на 3 года обучения со 2 по 4 класс. На изучение предмета 

отводится 204 часа из расчета 68 часов в учебный год по 2 ч. в неделю.  

 

Цель рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык»: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

 

Задачи  реализации рабочей программы:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Перечень учебников для обеспечения реализации рабочей программы:  

 

1. Эванс, Дж. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова. Английский язык. Учебник.  2 класс. 

2. В. Эванс, Дж. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова. Английский язык. Учебник. 3 класс. 

3. В. Эванс, Дж. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова. Английский язык. Учебник. 4 класс. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровень начального общего образования (1-

4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК « Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Математика» 

Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина и А.П. Тонких. Рабочая программа учебного предмета 

рассчитана на 4 года обучения. Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта начального образования. 

Рабочая программа учебного предмета рассчитана в 1 классе на 132 ч., со 2 по 4 класс по 136 часов.  

 

Цель рабочей программы учебного предмета «Математика»: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

 

Задачи реализации рабочей программы:  

 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком уровне.  

 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. Учебник.  1 класс. В 3 частях. 

2. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. Учебник. 2 класс. В 3 частях. 

3. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. Учебник. 3 класс. В 3 частях. 

4. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. Учебник. 4 класс. В 3 частях. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровень начального общего 

образования (1-4 классы) составлена на основе: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Окружающий 

мир» авторов А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина. Рабочая программа 

учебного предмета рассчитана на 4 года обучения. На изучение окружающего мира отводится 66 ч 

— в 1 классе (2 ч. в неделю), по 68 ч — во 2—4 классах (по 2 ч. в неделю).  

 

Цель рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир»: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

 

Задачи  реализации рабочей программы:  

 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.  

 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. Учебник.  1 класс. В 2 частях. 

2. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. Учебник.  2 класс. В 2 частях. 

3. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. Учебник.  3 класс. 

В 2 частях. 

4. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 

2 частях. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Основы православной культуры» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» (далее ОПК) на уровень 

начального общего образования (4 классы) составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»). 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»). 

 3. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО»  

4. Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год).  

Цель рабочей программы:  

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, 

и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений.  

Задачи  реализации рабочей программы:  

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 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;  

 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 на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

Перечень учебников, которые необходимо использовать для обеспечения реализации рабочей 

программы:  

1. Кураев А. В. Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровень начального общего образования (1-4 

классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»). 

 4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Музыка» Л.В. 

Школяр, В.О. Усачёвой. 

 Цель рабочей программы учебного предмета «Музыка»: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

Рабочая программа учебного предмета рассчитана на 4 года обучения. На изучение предмета в 

1,2,3,4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю: 1 класс — 33 ч., 2 – 4 класс - по 34 часа. 

Задачи  реализации рабочей программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки;  

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. Учебник. 1 класс. 

2. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. Учебник. 2 класс. 

3. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. Учебник. 3 класс. 

4. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. Учебник. 4 класс. 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровень начального общего 

образования (1-4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»). 

 3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»). 

 4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО». 

 5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской. Рабочая программа учебного 

предмета рассчитана на 4 года обучения. На изучение предмета в 1,2,3,4 классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю: 1 класс — 33 ч., 2 – 4 класс - по 34 часа.  

Цель рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство»: обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. 

Калуги.  

Задачи  реализации рабочей 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.   

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. 

2. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. 

3. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. 

4. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровень начального общего образования  

(1-4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Технология» 

О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой. Рабочая программа учебного предмета рассчитана на 4 года 

обучения. На изучение предмета в 1,2,3,4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю: 1 класс 

— 33 ч., 2 – 4 класс - по 34 часа. 

Цель рабочей программы учебного предмета «Технология»: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

Задачи  реализации рабочей программы:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

 

Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. Учебник. 1 класс. 

2. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. Учебник. 2 класс. 

3. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. Учебник. 3 класс. 

4. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. Учебник. 4 класс. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровень начального общего 

образования (1-4 классы) составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»).  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к - условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 (в редакции Постановления Главного 

государственного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»).  

4. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ НОО, ООО и СОО».  

5. Соответствует УМК «Школа 2100», составлена на основе авторской программы «Физическая 

культура», авторов Б. Б. Егорова и  Ю. Е. Пересадиной. Рабочая программа учебного предмета 

рассчитана на 4 года обучения. На изучение физической культуры в 1 классе отводится 99 часов (3 

часа  в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 ч. в неделю), 3-4 классах по 102 часа (3 часа в неделю).  

Цель рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»: обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

Задачи  реализации рабочей программы:  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности;  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о возникновении первых спортивных соревнований; 

появлении мяча, упражнений и игр с мячом; истории зарождения древних Олимпийских игр; 

о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных движений; 

основных физических качествах: силе, быстроте, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации движений; об измерении уровня развития основных физических качеств;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;  

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 Перечень учебников (УМК «Школа 2100»), которые необходимо использовать для обеспечения 

реализации рабочей программы:  

1. Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Физическая культура. Учебник. 1–2 класс. 

2. Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Физическая культура. Учебник. 3–4 класс. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного модуля «Шахматы» 

 

Рабочая программа учебного модуля «Шахматы» на уровень начального общего образования (2-4 

классы) составлена на основе:  

1. Федерального курса «Шахматы - школе».  

2. Авторской программы «Шахматы, первый год» курса «Шахматы - школе» И. Г. Сухин, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Рабочая программа учебного модуля рассчитана на 3 года обучения. На изучение предмета в 

начальной школе отводится 1 ч. в неделю, со 2 по 4 класс по 34 часа. Учебный модуль «Шахматы» 

реализуется в рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура».  

 

Цель рабочей программы учебного модуля «Шахматы»: обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №18» г. Калуги.  

 

Задачи  реализации рабочей программы:  

 создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы; 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно - 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции); воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

 

Перечень учебников, которые необходимо использовать для обеспечения реализации рабочей 

программы:  

1. Сухин И. Г. Учебник. «Шахматы: 1-й год. Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны». 

2. И. Г. Сухин. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем, второй год обучения. В 2-х 

частях. 

 


