
АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 

               Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 – 4 классов 

разработана на основании авторской программы Горецкого В.Г. «Русский 

язык.1—4 классы», соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

              Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

              Курс русского языка в начальных классах – это составная часть 

общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку 

младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

               Учебный предмет «Русский язык» реализует основные цели: 

• создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи; 

• заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе общения; 

               Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

                Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится по 4 часа в неделю в 1—4 классах. Общее количество часов на 

предмет «Русский язык» – 556 часов. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

 

                 Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 

1 – 4  классов разработана на основании авторской программы Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г.  «Литературное чтение. 1 – 4 классы», соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

              Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

              Курс литературного чтения в начальных классах – это составная 

часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку 

младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

              Задачи курса: 

• формирование у младших школьников навыка осознанного чтения, приёмов 

понимания текста; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• развитие устной и письменной речи младших школьников; 

• приобщение детей к литературе как к искусству слова 

• введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; формирование личности. 

               Характерная черта программы — это «нерасчленённость» классного 

и внеклассного чтения. 

              Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

              Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение» отводится в 1 – 3 классах 3 часа в неделю, в 4 классе — 2 часа в 

неделю. Таким образом, в течение периода обучения этот курс рассчитан на 

374 часа (1 – 4 класс). 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

 

              Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 

 1 – 4 классов разработана на основе  Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Авторы курса 

авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е. И. Казакова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова и другие. Курс 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

             Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

             Изучение предмета «Родной язык (русский)» обеспечивает 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно учебными действиями в отношении 

знаний, умений и навыков по курсу родного языка, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Родной язык» (русский). 

              Изучение курса «Родной язык» (русский) в 1 – 4 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

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

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

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

особенностей картины мира, отраженной в языке; 



• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

              Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

              Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» отводится по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах. Общее количество 

часов на предмет «Русский язык» — 119 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к Рабочей программе по предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

               Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» для 1 – 4 классов разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

              Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

              Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» обеспечивает достижение предметных результатов освоения 

курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

учебными действиями в отношении знаний, умений и навыков по курсу 

литературного родного языка, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

             Изучение курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

1 – 4классах направлено на достижение следующих целей: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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 народном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов; участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 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. 

           Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

Согласно учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» отводится в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. В течение 

периода обучения этот курс рассчитан на 119 часов (1 – 4 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Английский язык» 

 

             Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2 – 4 классов 

разработана на основании основной образовательной программы и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

           Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

           Курс «Английский язык» в начальных классах состоит в том, чтобы 

обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

           Изучение английского языка на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на   элементарном  

  уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших  

  школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и  

  письмо) формах; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей   

  младших школьников, а также их общеучебных умений; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским  

  языком; изучение данного предмета позволяет достичь личностных,  

  предметных, метапредметных универсальных учебных действий и    

  результатов обучения, т.е. реализовывать образовательные и социальные  

  цели в образовании младших школьников. 

             Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Английский язык» 

отводится по 2 часа в неделю во 2 – 4 классах начальной школы, 204 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Математика» 

 

              Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 1 – 4 

классов разработана на основании авторской программы Моро М.И. 

«Математика.1–4классы», соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту и требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

              Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

              Курс математики в начальных классах состоит в том, чтобы 

обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

               Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника, формирование способности  

  к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического  

  мышления) пространственного воображения, математической речи; умение  

  строить рассуждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

  упорядочения, вариантов и т.д.) 

• освоение начальными математическими знаниями: понимание значения  

   величин и способов их измерения; использование арифметических  

   способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения  

   решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с  

   алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать  

   математические знания в повседневной жизни. 

          Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

           Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Математика» 

отводится в 1 – 4 классах по 4 часа в неделю. Таким образом, этот курс 

изучается в количестве 540 часов за 4 года. 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по учебному курсу «Окружающий мир» 

 

                Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 1 – 

4 классов разработана на основании авторской программы Плешакова 

А.А.«Окружающий мир. 1 – 4 классы», соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту и требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

               Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

    освоение каждой темы. 

               Курс «Окружающий мир» в начальных классах состоит в том, чтобы 

обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

              Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира; 

 осознание места в нем человека на основе единства рационально – 

научного 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. 

            Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных универсальных учебных действий и 

результатов обучения, т.е.  реализовывать образовательные и социальные 

цели в образовании младших школьников. 

 Согласно  учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится в 1 – 4 

классах 2 часа в неделю. На «Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

                Рабочая  программа по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса, который включает в себя реализацию 

модуля «Основы светской этики», разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

              Рабочие программы в своей структуре содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

   освоение каждой темы. 

            Данный курс в начальных классах состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

           Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную предметную 

деятельность. 

          Одними из основных задач изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» являются: 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

  отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и  

  современности России; 

• приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей  

  страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений,  

  воплощенным в религиозных верованиях; 

• формирование первоначального представления о православной религии. 

              Изучение данных предметов позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е.  реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

             Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (модуль «Основы светской этики») в 4 классе выделяется 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Музыка» 

 

              Рабочая программа по предмету «Музыка» для  1 – 4 классов 

разработана на основании авторской программы Критской Е.Д «Музыка. 1 – 

4  классы», соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

             Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

    освоение каждой темы. 

             Курс «Музыка» в начальных классах состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

             Изучение музыки на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

   восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству и  

   мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным  

   традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной  

  деятельности, обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой  

  деятельности (пение, слушание музыки) 

            Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

             Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 

1 час в неделю во всех классах начальной школы. Программа рассчитана на 

135 учебных часов  за 4 года. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

 

                 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

1 – 4классов разработана на основании авторской программы Неменской 

Л.А. «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы», соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

               Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

              Приоритетная цель начального художественного образования – 

развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета. 

              В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования будут реализованы следующие задачи: 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни; 

 формирование эмоционально – ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства; 

 формирование социально – ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

               Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

              Согласно базисному учебному плану начального общего 

образования, определенному ФГОС, на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю во всех классах 

начальной школы. Таким образом, в течение периода обучения курс 

изучается в количестве 135 учебных часа в 1 –  4 классах. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к Рабочей программе по предмету «Технология» 

 

               Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 – 4 классов 

разработана на основании авторской программы Лутцевой Е.А. «Технология. 

1 – 4 классы»,соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

              Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

     освоение каждой темы. 

             Курс «Технология» в начальных классах состоит в том, чтобы 

обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

             Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

             Программа направлена на решение следующих задач: 

• развитие моторных способностей через овладение ручными  

   многообразными операциями; 

• знакомство с видами материалов, их свойствами; 

• формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

• знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

  творчества; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с  

   информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• практическое применение правил сотрудничества в коллективной  

   деятельности. 

              Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

              Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» 

отводится 1 час в неделю во всех классах начальной школы. В течение всего 

периода обучения на изучение учебного предмета в системе начального 

общего образования отводится 135 часов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к Рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

                  Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1—4 

классов разработана на основании примерной программы основного 

начального общего образования по физической культуре, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

                Рабочая программа в своей структуре содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

    освоение каждой темы. 

                Данный курс в начальных классах состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную физическую подготовку младших школьников и формирование 

у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

               Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную предметную 

деятельность. 

               Изучение физической культуры на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

  активно использовать ценности физической культуры; 

• укрепление и длительное сохранение собственного здоровья; 

• оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

              Изучение данного предмета позволяет достичь личностных, 

предметных, метапредметных результатов обучения, т.е. реализовывать 

образовательные и социальные цели в образовании младших школьников. 

              Согласно учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение предмета «Физической культуры» в 1 – 4 

классах выделяется по 3 учебных часа в неделю. Общее количество часов, 

отводимых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в системе 

начального общего образования – 405 часа. 
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