
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ВО 2-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 2-4 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 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.  

Бойкина и др.   

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 начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе – 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка 

отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2-4 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 авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др.  

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  

Рабочая программа рассчитана 506 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). В 4 класс 

отводится 102 часа ( 3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 2-4 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 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

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.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

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 согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 2-4 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 

авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание места в нем человека на основе единства рациональнонаучного 

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. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 2-4 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 авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение.  

УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 2-4 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 

авторской программы Т.М. Геронимус «Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, 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 203 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели), в 3-4 классах – по 68 ч ( 2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному план)  

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 2-4 классы 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной  программы по музыке и на основе авторской 

программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа 

России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных 

часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа. Всего 135 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по «Кубановедению» для 2-4 классов 
 

Рабочая программа по кубановедению, как компонент основной 

образовательной программы образовательной организации, является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); основной образовательной программы образовательной организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Кубановедение» для 1-4 предметной линии учебников по Кубановедению ОИПЦ 

«Перспективы образования», программы «Кубановедение» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Авторы: Ерёменко Е.Н., 

Мирук М.В., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2017 год, разработанной согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту основного начального образования, с учётом 

количества часов, соответствующих учебному плану образовательной организации. 

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию. 

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет ее 

содержательную доминанту и определяется целеполаганием: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

-освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

-формирование ценностных ориентаций; 

-овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, национальными 

традициями, географическими особенностями природы, населения и хозяйства 

Краснодарского края; богатством и разнообразием ее флоры и фауны; 

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыковв практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у учащихся целостной научной картины мира и понимания роли своей 

малой Родины, в воспитании гуманной, социально активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, 

уважительно - к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи: 

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию 



объективно существующих краеведческих природных связей и зависимости между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, 

взаимозависимости; 

2. развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность 

на основе регионального компонента; 

3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 

патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, 

способствовать социализации школьников в ходе принятия ими гуманистических норм 

существования в среде обитания; 

4. «Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, викторины, 

уроки – исследования, посещение музеев, выставок, встречи с интересными людьми 

и пр. В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор наиболее актуальных учащихся знаний, использование его 

жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, 

обобщения и более глубокого изучения предмет. 

Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания 

общего образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии 

департамента образования и науки Краснодарского края от 27.10.2004тг. (приказ 

департамента образования и науки «Об утверждении обязательного минимума 

содержания общего образования по кубановедению» от 14.12.2004г. № 01.8/2228). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; структурирована по ступеням общего образования (начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование), внутри ступеней - по классам. В 

программе указано распределение часов по темам, разделам, которое является 

примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их учебные 

возможности, в указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Согласно базисному плану школы всего на изучение кубановедения с 1 по 4 

класс выделяется 135 часов. 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы каждого 

обучающегося на уроках кубановедения. 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету кубановедение. 

Срок её реализации составляет 4 года. 

 Данная рабочая программа по кубановедению соответствует предъявляемым 

требованиям и рекомендована к её использованию на уровне основного начального 

образования. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «ОРКСЭ » для 2-4 классов 

 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонацио-нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений, формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника. 

Задачи: 

- знакомство с основами  мировых религиозных культур, православной культуры, 

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 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 на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10— 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных 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). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе, и еѐ отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 



общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

  В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур; - общность 

социально-политического пространства. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого 

учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством ориентации содержания всех 

модулей учебного курса на общую педагогическую цель: воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме 1 ч в неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год - 34 часа. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет 



перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 

представителей является приоритетным для организации обучения ребёнка по 

содержанию того или иного модуля). 

Учебно-методическое обеспечение -  для реализации рабочей программы 

используются учебники «Основы православной культуры»  4 кл. А.В.Кураев,4-е 

издание, переработанное г.Москва «Просвещение»2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 2 – 4 класс. 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».  Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 



национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык».  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций 

и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. В соответствии с Учебным планом школы на изучение 

предмета (курса) «Родной язык (русский)» в 1 – 4 классах с пятидневной рабочей 

неделей отводит по 0,5  учебных часов в неделю. Курс рассчитан: в 1 классе – 17 часов 

(33  учебных недель), в 2-4 классе – 17 часов (34 учебных недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению на родном 

( русском) языке (ФГОС) 2-4 классов 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и реализуется 

на основе следующих документов:  

 1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 года «Закон об образовании в 

Российской Федерации»;  

 2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утв. 

приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373). 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации». 

4. Примерной программы начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литературное чтение». 1-4 классы.  

  Программа по литературному чтению на родном (русском) языке является 

составляющей  предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Цель программы:  

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской народной, 

классической и современной литературы. 

 Основа литературного образования - чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко 

- культурными фактами. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в 

школе. 

В рабочих программах намечены планируемые результаты работы с точки зрения 

формирования УУД, представлено содержание учебного курса, составлен тематический 

план, определено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, инструментарий оценивания результатов основных видов 

деятельности. 

В соответствие с учебным планом в 1,4 классе отводится 0,2 часа в неделю (7 

часов), во 2-3 классе - 0,5ч.(17часов).      
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