
 
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

  

                         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 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.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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 506 часов. В 1 классе –132ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 классах на уроки  русского языка отводится по 136  ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану), в 4 классе- 102 ч ( 3 часа в 

неделю согласно учебному  плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое и  календарно-тематическое планирование. 

                                                                                

                 Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 1 -4 класс  

 

          Рабочая программа предмета «Русский (родной) язык» для 1-4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, составлена на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной  язык» для образовательных организаций, реализующих программы 



 
 

начального общего образования.  

   
Цель: русского родного  языка - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном (русском) языке. 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку: любви  и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному 

(русскому) языку. 

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

      Для реализации программного материала используются учебники                                            

Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

 

 

            На изучение предмета «Русский родной язык» отводится 135 часа: в 1 классе- -1 ч в неделю   

(33 ч) во 2-4 классах по 1 ч в неделю в каждом классе согласно учебному плану (34 ч ) 

Рабочая учебная программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое и  календарно-тематическое планирование. 
 

Аннотация 

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

  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009), 

примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 класс (УМК 

«Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

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.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

Разделы   

1.Русский язык: прошлое и настоящее 

 2. Язык в действии 

 3.Секреты речи и текста 



 
 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; - обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной 

литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана 370 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно учебному  плану). В 4 классе отводится 102 часа ( 3 ч в неделю, 34 учебные 

недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое и  календарно-тематическое планирование. 

       

 Аннотация  

к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке 2 - 4 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2-4 классов разработана в соответствии с ФГОС НОО и на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, авторской программы:  

Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи:  2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 

2015 г.  

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 2-4 класс /Издательство 

«Экзамен», 2015г. 

    Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать 

на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 

ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – 

одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. 

Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

 Цели обучения: – обладание осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; – формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя; – формирование 
читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности; – 
совершенствование всех видов речевой деятельности; – развитие художественно-творческих и 



 
 
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений; – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста, формирование представлений о добре и зле. 

 Задачи обучения: –  чтение и изучение предназначенных для детей произведений русских авторов; 
– освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к чтению и 
книге; расширение кругозора; – овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; – 
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности 
произведения. 

 

Разделы 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

2. Творческая деятельность 

3. Литературоведческая пропедевтика 

 

На изучение предмета « Литературное  чтение на родном (русском ) языке» отводится 102 ч во 2, 3  4 

классах по 1 ч (34 ч).   

Рабочая учебная программа включает в себя:     планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

                                                                         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 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. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; - развитие 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира - развитие основ логического, 

знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- развитие познавательных способностей; 



 
 
- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других.  

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 учебному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя:  планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое и календарно-тематическое планирование. 

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 авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир  

Цель курса: 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

   Задачи учебного курса.: 

 1) Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

2) Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

3) Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4) Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

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 учебному  плану).  



 
 

Рабочая учебная программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое и календарно-тематическое планирование. 

                                                                          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 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 учебному плану, 1 ч в неделю).   пояснительную   планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 

и календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 

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

            Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования на основе авторской 

программы Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология» -«Школа России»   

          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 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах отводится 102 ч по 1 часу (34 учебные недели, 

согласно учебному плану)  

         Рабочая учебная программа включает в себя:  планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое и календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

  

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  общеобразовательного  стандарта  начального   общего   образования   на 

основе авторской программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С. «Музыка» - «Школа 

России» 2011 г 



 
 

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.  

          Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое и календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 классы 

 

 Рабочая программа по  физической культуре составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы В. И. Лях «Физическая культура» - «Школа 

России»    

   Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 



 
 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

       Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом 

каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые 

по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

  Согласно    учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 371 час : 

в 1 классе —99ч, во 2-3 классах — 102ч, в 4 классе— 68ч,  

             Рабочая учебная программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое и календарно-тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ в 4 классах модуль ОСЭ   

                               Рабочая программа по ОСЭ для 4 класса составлена на основе авторской учебной 

программы М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики». 4 класс. Москва «Русское слово»   и в соответствии с 

Нормативным  документом : Федеральный Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г  
  Цель учебного предмета: — 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 учебного предмета: 
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления 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; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Систематический курс «Основы религиозных культур и светской этики»  представлен в 

программе следующими содержательными линиями: этика общения, этикет, этика человеческих 

отношений, этика отношений в коллективе, простые и нравственные истины, душа обязана 

трудиться, посеешь поступок – пожнешь характер, судьба и родина едины 

    Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане: предмет  ОРКСЭ. Модуль «Основы 
светской этики»   входит в предметную область  «Основы религиозных культур  и светской этики» в 

4-ом классе (1 час в неделю, 34 часа). 
Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их 
заменяющим.Рабочая учебная программа включает в себя:  планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое 
и календарно-тематическое планирование. 



 
 
 


