
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 
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Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Русский язык» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 час. В 1 

классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.    

Аннотация 

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

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует 

общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 



• круг детского чтения 

• виды речевой и читательской деятельности 

• опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 506 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 

2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану). В 4 класс отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 

учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.    

Аннотация 

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

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Математика» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б..   

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 

линиями: 

• числа и величины 

• арифметические действия 

• текстовые задачи 

• пространственные отношения. Геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение 

математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 

– по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 



календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.   

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

А.А. Плешакова и Новицкой М.Ю. «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание 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. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• человек и природа 

• человек и общество 

• правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.   

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)  

1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Шпикаловой Т.Я. и Ершовой Л.В. «Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью 

человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. 



Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

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

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.   

Аннотация 

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

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П., Шипиловой Н.В. и др. 

«Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний 

и умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• общекультурные и обще трудовые компетенции   

• технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты - конструирование и 

моделирование - практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение 

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

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная учебного предмета   включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» 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»   

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных 

положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого 

содержания, объединённого в содержательные блоки с указанием 

минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока. 

Предмет представлен в программе следующими разделами: 

1. Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа. Всего 

135 часов. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по физкультуре 1-4 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС НОО, 

Примерной образовательной программы, Комплексной программы 

физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Ляха В. И. Физическая культура, 1–4 классы.  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Физическая 

культура» отводится 99 часов (из расчета 3 часа в неделю), во 2-4 классах – 

102 часа (3 часа в неделю). Всего 405 часов. Основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию содержательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении 

физической культуры и ее влиянии на развитие человека. Целью учебной 

программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 



содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. В процессе овладения двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 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. 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  

 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» по модулю «Основы светской этики» для 4 класса составлена на основе 

ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, учебно – методического комплекта Шемшуриной А.И. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1час в неделю).  

Цель: формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи:  

• знакомство и развитие у обучающихся представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.  



Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах культуры и 

светской этики;  

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;  

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

ФГОС НОО, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

«Английский в фокусе» для 2-4 классов. Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова. 

 Согласно федеральному базисному плану на изучение английского языка в 

начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю). 

Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое 

рассчитана рабочая программа составляет 68 часов в год. В состав УМК 

входит учебник для 2-4 классов учреждений «Английский в фокусе» для 2-4 

классов. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова.  

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам 

реализуются следующие цели:  

• формирование умений 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 зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 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 иностранным языком;  



• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудио 

приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 


