
А ННОТ А ЦИ И  

К РА Б ОЧ ИМ  ПРОГ РА М М А М  У ЧЕ Б НЫХ Д ИС Ц ИПЛ ИН  

В  1 -4  КЛ А С С А Х  2 0 20 - 202 1У Ч ЕБ НОГ О Г ОД А  

У М К « Шк ол а  Ро с с ии »  
Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования УМК «Школа России». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 
Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Цели и задачи программы 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

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

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Цели программы: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 99 ч. (1 кл.), 102 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочим программе дисциплины «Родной язык»  

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 



программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования (авторы 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий; учебно - методический комплект «Школа России»).  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика курса 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение следующих целей: 

 совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

 обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству 

укрепления русского языка (как родного). Достижение поставленных целей изучения 

родного языка обеспечивается решением следующих задач: 

 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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 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. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ведущее место предмета «Родной язык» (русский) в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 



Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках родного (русского) языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение родного языка в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе – 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели. Во 2 – 3 классах на уроки родного языка отводится по 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели). В 4 классе отводится 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на родном 

языке» 

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на родном (русском) языке для 1-4 

классов разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола 

№3/15 от 28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Цель программы: 

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- развитие диалогической и монологической устной. 

- развитие коммуникативных умений. 

- развитие нравственных и эстетических чувств. 
- развитие способностей к творческой деятельности. Задачи программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания; 

- 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. 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(русском) в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования общее количество часов при пятидневной учебной неделе по 

литературному чтению на родном (русском) языке составляет 135 часов, 1 час в неделю, 

на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» (русском 

языке) отводится в 1 классе 33 часа, во 2-3 классах по 34 часа, в 4 классе 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется завершенная предметная линия 

учебников: Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука. Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1-4 кл. – учебник, в двух частях. 

Пособия для учителей: Клюхина И.В., Поурочные разработки по литературному чтению. 

Книга для учителя. Полная хрестоматия для начальной школы. Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по внеклассному 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 

06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 

«Английский язык. 2-4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: «Просвещение», 

2010 г. Учебник «Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

Цели программы: 

-формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования  английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

-формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором, 

-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;воспитание и разностороннее развитие учащихся 

средствами английского языка. 

Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих 

увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: по 

68 ч. Во 2-4 классах. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 
Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 

ч. (1 кл.), 136 ч. (2-4 кл.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 
Автор: А.А. Плешаков. 

Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

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

культурного многообразия российского общества. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 
Цель программы - формирование у младшего школьника 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 34 ч. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина. 

Цель и задачи программы: 
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 
Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Задачи программы: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 



-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Цель и задачи программы: 
- 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; 

- 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 

определённым 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. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 68ч. (2-4 кл.). 
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