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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом рабочей программы «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

(предметная линия  учебников системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности; способствует реализации программы здорового и 

безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного 

программного содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом 

Санитарно-эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

 

Цель: 

ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование  на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся 

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся, развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

 развивать коммуникативные умения; 

 развивать нравственные и эстетические чувства; 

 развивать способности к творческой деятельности. 

 

На изучение предмета «Русский язык» выделяется: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

1 класс 

Уроки обучения русскому языку 

Уроки русского языка 

165 часа: 

115 часов 

50 часов 

33 

23 

10 

 

5 

2 класс 170 34 5 

3 класс 170 34 5 

4 класс 

1 полугодие 

2 полугодие 

154 

64 

90 

34 

16 

18 

 

4 

5 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования  с учётом рабочей программы «Литературное чтение» Л. Ф Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В.Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина (предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Цель: 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге, как средстве познания мира и 

самопознании, умением рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи:  

 освоить общекультурные навыки чтения и понимания текста, воспитывать интерес к чтению 

и книге; 

 овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, выраженной в художественной 

литературе; 

 формировать нравственное сознание и эстетический вкус младшего школьника. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» выделяется: 

 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 

Уроки обучения чтению 

Уроки литературного чтения 

132 часа: 

92 часа 

40 часов 

33 

23 

10 

 

4 

2 класс 136 34 4 

3 класс 136 34 4 

4 класс 

1 полугодие 

2 полугодие 

118 

64 

54 

34 

16 

18 

 

4 

3 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  учебным  предметам «Родной язык  (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 4 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом рабочей программы «Родной  язык (русский)» Александровой О.М., 

Вербицкой Л.А.и др.  

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

для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе основной образовательной программы 

начального общего  образования.  

Рабочая программа по учебным предметам включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание каждого предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности; способствует реализации программы здорового и 

безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного 

программного содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом 

Санитарно-эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Цель: 

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. 

Задачи: 

 формировать 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; 

 совершенствовать умение наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

 совершенствовать умение работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствовать коммуникативные умения 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; 

 приобретать практический опыт исследовательской работы по русскому языку, 

воспитывать самостоятельность в приобретении знаний. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 Русский язык: прошлое и настоящее. 

 Язык в действии: слово, предложение. 

 Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 

расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и 

духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 



Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры обучающихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

В 4 классе выделен 1 час на изучение родного языка (русского) и литературного чтения на 

родном языке (русском). Предмет «Родной язык (русский)» - 1 полугодие 0,5 часа 1 полугодие; 

на изучение предмета  «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,5 часа 2 

полугодие. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики») 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») для учащихся 4 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

на основе основной образовательной программы начального общего образования с учётом 

рабочей программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я Данилюк/ Сборник 

рабочих программ. – М.: Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Основной целью модуля «Основы светской этики» является формирование у обучающихся 

мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомить  обучающихся с основами светской этики; 

 развивать  представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщить знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, формировать  у 

обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

На изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классе отводится 1 учебный час в неделю, 

итого 34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом рабочей программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова (предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Цели:   

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

 использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 научиться  выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобрести первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

 развивать  познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать  критичности мышления; 

 развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

На изучение предмета «Математика» выделяется: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 132 33 4 

2 класс 136 34 4 

3 класс 136 34 4 

4 класс 136 34 4 



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом рабочей программы «Окружающий мир» А.А.Плешаков (предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

 формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, России, 

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

 осознавать ценность, целостность и многообразие окружающего мира, своего места в нём; 

 формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

 в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

На изучение предмета «Окружающий мир»  отводится: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 66 33 2 

2 класс 68 34 2 

3 класс 68 34 2 

4 класс 68 34 2 

 

  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом рабочей программы «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская (предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Цель: 

разностороннее художественно-творческое развитие обучающихся: формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира. 

Задачи: 

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 

способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

 развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества 

и сотворчества в художественной деятельности; 

 формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

 формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 активизация самостоятельной творческой деятельности; 

 формировать духовное  начало личности, воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

культуру восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства, любовь к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 33 33 1 

2 класс 34 34 1 

3 класс 34 34 1 

4 класс 34 34 1 

 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом рабочей программы «Технология» Н. И. Лутцева, Т.П. Зуева. 

(предметная линия учебников системы «Школа России» 1—4 классы). 

 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на   

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 «Содержание учебного предмета», в котором представлены тематические блоки. 

 «Календарно - тематическое планирование» с указанием количества часов, типа урока, 

элементов содержания. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного развития ООП за счёт предметного программного 

содержания уроков      рациональной организации учебного процесса с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к использованию ИКТ-средств. 

Цель: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать любознательность, интерес  к технике, миру профессий, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 Формировать картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

Формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструктивной деятельности; 

 Формировать первоначальные конструкторско-технологические знания  и умения; 

 Развивать  знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение, творческое мышление; 

 Формировать внутренний  план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 Овладеть первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, поиска необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

На изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится: 

Класс Общее количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 33 33 1 

2 класс 34 34 1 

3 класс 34 34 1 

4 класс 34 34 1 

 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 

Учебно-методический комплекс:авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2017 г., рабочая  программа «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  

Основные цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-  обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

-  формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию.  

Содержание программы представлено следующими разделами: «Россия – Родина 

моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье». 

       На изучение музыки в начальной школе отводится 1 час в неделю.   В соответствии с 

новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 

час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.  (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


