
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1–4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

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» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

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 590 час. В 1 классе — 

114 ч. Во 2 - 4 классах— 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе по родному языку 

(ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 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» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. 

Систематический курс родного языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

грамматика; 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

На изучение родного языка в начальной школе выделяется 50 часов. В 1 классе — 

16 часов, начиная со второго полугодия, во 2-4 классе — 34 часа 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

 

 

 



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» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др. 

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 456 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 116 ч, во 2-3 классах— 102 ч, в 4 классе отводится 68 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению на родном языке 

(ФГОС) 1–4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке » 

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» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом (жанры: пословицы, поговорки, сказки), и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

• круг детского чтения 

• виды речевой и читательской деятельности 

• опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 50 часов. В 1 классе на изучение литературного 

чтения на родном языке отводится 16 ч во втором полугодии, во 2-4 классе — 34 часа. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 

(ФГОС) 1–4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основетребований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

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 530часов. В 1 классе на изучение математики 

отводится 122 ч. Во 2–4 классах — по 136 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планировании. 

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 «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 257 часов. В 1 классе на изучение отводится 53 ч. 

Во 2–4 классах — по 68 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Б. М. Неменского «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 129 ч. В 1 классе на изучение отводится 27 ч. 

Во 2–4 классах — по 34 ч в год. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планировании. 

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 Е. А. Лутцевой. «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 общетрудовые компетенции 

• технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты: 

• конструирование и моделирование 

• практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 128 ч. В 1 классе на изучение отводится 27 ч. 

Во 2–4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планировании. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

(ФГОС) 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» (УМК «Школа России»). 

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом 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, 

объединѐнного 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. 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планировании. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1–4 классы 

Рабочая программа по физической культуре в 1-– классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы начального 

общего образования и учебного методического пособия «Рабочая программа по 

физической культуре. 1,2,3,4 класс» (сост. А.Ю. Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г., 

составленного к УМК В.И. Ляха. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 387 часов 

(3 часа в неделю): в 1 классе — 81 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 

102 ч. 

Целью школьного физического воспитания 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 цели учебной программы соотносится 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 

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. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная 

подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планировании. 

 


