
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина 

(Образовательная  система «Школа России»). Целями изучения предмета «Русский 

язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

- 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; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится 136 

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



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы Климановой Л. Ф., В.Г.Горецкого «Литературное чтение» (Образовательная 

система «Школа России»). 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, 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; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- 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» рассчитан на 506 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели; из них: 92 

часа, 23 учебные недели, отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 

40 часов, 10 учебных недель, урокам литературного чтения), во 2—3 классах по 136 часов 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе отводится 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

 образования, на основе авторской программы Моро М.И. «Математика» 

(Образовательная система «Школа России»). Основными целями начального обучения 

математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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 (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения ); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2-4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы: Плешаков А.А. «Окружающий мир» (Образовательная 

система «Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления 

обучающимся личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

- осознание обучающимся ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс-270 

часов. Предмет изучается: в 1 классе-66 ч в год (33 учебные недели), во 2-4 классах-68 ч в 

год (34 учебные недели). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по Изобразительному искусству разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство». (Образовательная система «Школа России»). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры  обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1- 4 

классов начальной школы. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс - 

135 ч. Предмет изучается: в 1 классе - 33 ч в год (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 

34 ч. в год (34 учебные недели) (при 1 ч в неделю). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анашенковой 

«Технология» (Образовательная система «Школа России»). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-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. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в политкультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

-формирование культуры проектной деятельности. 

Учебная программа «Технология» разработана для 1- 4 классов начальной школы. На 

изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33ч – в 1 классе (33учебные недели), по 34 ч – во 2,3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

УМК «Школа России» 

1-4 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» (Образовательная система 

«Школа России»). 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Учебная программа «Музыка» разработана для 1- 4 классов начальной школы. На 

изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33ч – в 1 классе (33учебные недели), по 34 ч – во 2,3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

УМК «Школа России» 

1-4 классы. 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, планируемых результатов 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы под 

научной ред. В.И.Ляха. (Образовательная система «Школа России»). 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль туре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- 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 физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-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. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- 

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

-  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

-  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 



 
 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

На изучение физической культуры в 1-4 классах отводится 405 ч (3 ч в неделю в 1-4 

классах, согласно учебному плану). 

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

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык ( русский)» 

 УМК «Школа России» 

1 – 4  классы. 

          Рабочая программа предмета « Родной язык (русский)» 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. 

          Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебники: 

Русский родной язык. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

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

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 

 

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 её правильной, точной, богатой; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

На изучение предмета «Родной язык ( русский) »  в начальной школе выделяется 0,5 часа в неделю, всего -  

67 ч. В 1 классе — 16 ч (33 учебные недели); во 2 – 4  классах -17 ч (34 учебные недели). 

.



 
 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному предмету  «Литературное 

чтение на родном языке ( русский)» 

 УМК «Школа России» 

1 – 4  классы. 

          Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном языке ( русский)» для 1-4 

класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке ( русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета :  
1) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передача нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; 
 
3) использование разных видов чтения ( ознакомление, изучающее, выборочное, поисковое ); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

На изучение предмета«Литературное чтение на родном языке (русский) »  в начальной школе 

выделяется 0,5 часа в неделю, всего -  67 ч. В 1 классе — 16 ч (33 учебные недели); во 2 – 4  классах -17 ч 

(34 учебные недели). 

 

 


