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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык» 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, авторских программ В. Г. 
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык» («Школа 
России». Сборник рабочих программ 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2011 г.) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе: 
• 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. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности.  

Содержание учебного предмета: Виды речевой деятельности - Слушание. 
Говорение. Чтение. Письмо. Обучение грамоте - Фонетика. Графика. Чтение. Письмо. 
Слово и предложение. Орфография. Развитие речи. Систематический курс - Фонетика и 
орфоэпия. Графика. Лексика. Состав слова (морфемика). Морфология. Имя 
существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Наречие. 
Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. Простое предложение. Сложное предложение 
Орфография и пунктуация. Развитие речи.  

В соответствии с учебным планом количество учебных часов по рабочей программе: 
- в 1 классе — 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 
недель) — урокам русского языка; 

- во 2-4 классах – 170 часов в год при 5 часах в неделю. 
 

Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Литературное чтение» 

Программа 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 начального образования ФГОС, авторской программы по 
литературному чтению В.А.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько. 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Литературное чтение - один из основных  учебных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих задач 
обязательной предметной области «Филология»:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на достижение следующих 
целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Содержание программы: Виды речевой и читательской деятельности - Умение 
слушать (аудирование). Чтение. Работа с разными видами текста. Библиографическая 
культура. Работа с текстом художественного произведения. Работа с учебными, научно-
популярными и другими текстами. Умение говорить (культура речевого общения). 
Письмо (культура письменной речи). Круг детского чтения. Литературоведческая 
пропедевтика. Творческая деятельность обучающихся 

В 1 классе на учебный предмет «Литературное чтение» отведено 132 часа (92ч – 
обучение грамоте, 40ч – литературное чтение), во 2-4 классе отводится 136 часов в год, 4 
часа в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Иностранный язык» 



Рабочая программа по английскому языку для обучения во 2 классе составлена на 
основе примерной программы начального общего образования по английскому языку 
Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М. Д. и др. в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит следующие разделы: 
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в учебном плане; 
описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; 
календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном  для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность   младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке; 

• 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; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Содержание учебного предмета: Здравствуй, английский! Добро пожаловать в наш 
театр. Я и моя семья. Давайте читать  и говорить по-английски! Познакомьтесь с моими 
друзьями! Мир моих увлечений. Каждый из циклов содержит в себе аудирование, 
говорение, чтение, письменную речь, социокультурную информацию, гГрамматику. 



В соответствии с учебным планом учебный предмет «Иностранный язык» изучается 
со 2-ого по 4–й класс и  рассчитан на 68 часов учебного времени в год (2 часа в неделю).   

 
Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, и на авторской программы 
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В Бельтюковой «Математика». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- Математическое развитие младшего школьника; 
- Формирование системы начальных математических знаний; 
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в учебном плане; 
описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; 
календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Содержание учебного предмета. Числа и величины. Арифметические действия. 
Работа с текстовыми задачами. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Геометрические величины. Работа с информацией.  

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Математика» изучается с 1-ого 
по 4 – й класс. В 1 классе рабочая программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в 
неделю), при 33 учебных неделях. Во 2-4 классах 5 часов в неделю, 170 часов в год (в 
обязательной части учебного плана на изучение математики отведено 4 часа и 1 час из 
части формируемого участниками образовательных отношений). 

 
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Окружающий мир» 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и примерной программы начального общего 
образования по окружающему миру для образовательных учреждений и программы 
общеобразовательных учреждений автора А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 
классы» (учебно-методический комплект «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 



- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формировать уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознать ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Содержание учебного предмета: человек и природа, человек и общество, правила 

безопасного поведения. 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 

1-ого по 4 – й класс по 2 часа в неделю. В 1 классе 66 часов в год, во 2-4 классах – 68 
часов в год. 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики»  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и программы А.Я. Данилюк «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы»», М.: 
Издательство «Просвещение», 2012. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» содержит следующие разделы: пояснительную записку, в которой 
конкретизируются общие цели начального общего образования; общую характеристику 
учебного предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных ориентиров; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 
материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основные содержательные модули учебного предмета: Основы православной 
культуры, Основы исламской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы 
светской этики 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» изучается в 4 – ом классе. Общий объем учебного времени составляет 
34 часа в год. 

 
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 



результатов начального общего образования и программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 
Т.C. Шмагиной «Музыка», М.: Издательство «Просвещение», 2012. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: 
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в учебном плане; 
описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; 
календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Изучение музыки в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 
• восприятие эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, 
духовным ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления, музыкальной памяти и слуха,  певческого голоса, творческих 
способностей; 

• - обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности. 

Основное содержание учебного предмета: Мир вокруг нас. Музыка и ты. 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 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Музыка» изучается с 1-ого по 
4 – й класс по 1 часу в неделю. В 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год.  

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и авторской программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 
Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи:  
• Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 



• Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

• Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
Содержание учебного предмета: Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности. Азбука искусства. Как говорит искусство? Значимые темы искусства. О чем 
говорит искусство? Мир изобразительных (пластических) искусств. Художественный 
язык изобразительного искусства. Художественное творчество и его связь с окружающей 
жизнью.  

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство» 
изучается с 1-ого по 4 – й класс 1 ч.  в  неделю. В 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах 34 
часа в год.  

 
Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и программы по 
технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 1-4 
классы» М.: «Просвещение, 2011 г.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы: 
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в учебном плане; 
описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; 
календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Цели учебного предмета «Технология»: 
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Содержание учебного предмета: общекультурные и общетрудовые компетенции; 
основы культуры труда, самообслуживания; технология ручной обработки материалов; 
элементы графической грамоты; конструирование и моделирование; практика работы на 
компьютере.  

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Технология» изучается с 1-ого 
по 4 – й класс 1 ч.  в  неделю. В 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах 34 часа в год.  

 
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Физическая культура» 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 
программы под редакцией В.И. Лях «Физическая культура. Предметная линия учебников» 
(М.: «Просвещение», 2014 г.) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит следующие 
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования; общую характеристику учебного предмета; описание места в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и 



предметные результаты освоения учебного предмета; содержание; тематическое 
планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Целью программы по физической культуре является 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. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

• 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 предраспо-
ложенности 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 учебного предмета: Знания о физической культуре. Способы 
физкультурной деятельности. Физическое совершенствование. Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с 
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, подвижные и спортивные игры, 
общеразвивающие упражнения, подвижные игры с элементами спорта,  подвижные игры 
на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры и 
национальные виды спорта народов России, подготовка и проведение соревновательных 
мероприятий. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» 
изучается с 1-ого по 4 – й класс по три часа в неделю. В 1 классе 99 часа в год (33 учебных 
недели), по 102 часа в год во 2-4 классах (34 учебных недели). 
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