
Аннотации к рабочим программам УМК «Школа России» 1-4 классы. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. В рабочей программе определены цели: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. На 

изучение предмета «Русский язык» в начальной школе отводится 675 часов. 

В 1 классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 

по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Рабочая 

программа по русскому языку разработана на основании авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А., Бойкиной М.В. Для реализации программы выбран учебно- 

методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС НОО, включающий в 

себя: 

Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. 

в 2 ч. - М.:Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Учебник «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 



Аннотация к рабочей программе по литературе 1-4 классы 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. В рабочей программе определены цели: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. Систематический курс 

литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: - круг детского чтения - виды речевой и 

читательской деятельности - опыт творческой деятельности. На изучение 

предмета «Литературное чтение» в начальной школе отводится 540 часов. В 

1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах - по 

136 часов (4 часа в неделю,34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на 

основании авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для 

реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа 

России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии 

с ФГОС НОО, включающий в себя: 

 Азбука в 2-х частях. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноградская 

В.А., Москва, Просвещение. 

 Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.:Просвещение. 



 Учебник «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Литературное чтение» для 3класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классы 

Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. В рабочей программе определены цели: 

математическое развитие младших школьников, формирование системы 

начальных математических знаний, воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 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. 

На изучение предмета «Математика» в начальной школе отводится 540 

часов. В 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по математике разработана на основании 

авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В. Степановой. Для реализации программы выбран учебно- 

методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС НОО, включающий в 

себя: 



 Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и 

др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Математика» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и 

др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Математика» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и 

др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Математика» для 4 класса  общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Моро М.И. и 

др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. В рабочей программе определены цели: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества, развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 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. На изучение предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе отводится 270 часов. В 1 классе 66 часов (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по окружающему миру разработана на 

основании авторской программы А.А. Плешакова. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее 

УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС НОО, 



включающий в себя: 

 Учебник «Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков 

в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.А.Плешаков, 

Е.А. Крючкова в 2 ч. - М.: Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы Е. А. Лутцевой и др., 

планируемых результатов начального общего образования. Цели изучения 

технологии в начальной школе: Овладение технологическими знаниями и 

технико-технологическими умениями. Освоение продуктивной проектной 

деятельности. Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 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. На изучение предмета «Технология» в 

начальной школе отводится 135 часов. В 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по технологии разработана на основании 

авторской программы Е. А. Лутцевой и др., Для реализации программы 

выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК 

«Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования и имеющих государственную 



аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС НОО, 

включающий в себя: 

 Учебник «Технология» для 1 класса общеобразовательных учреждений 

/ Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Технология» для 2 класса общеобразовательных учреждений 

/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Технология» для 3 класса общеобразовательных учреждений 

/ Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. - М.: Просвещение. 

 Учебник «Технология» для 4 класса общеобразовательных учреждений 

/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - М.: Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы Е. Д. Критской и др., 

планируемых результатов начального общего образования. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально- 

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно- эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 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. Курс нацелен на 

изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 

музыкального творчества. 

Рабочей программой предусмотрено использование следующих учебников: 

 Музыка. 1 класс, авт.: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение. 



 Музыка. 2 класс, авт.: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение. 

 Музыка. 3 класс, авт.: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение. 

 Музыка. 4 класс, авт.: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: 

Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 1-4 классы 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлены в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. 

Питерских Г.Е. На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс — 33 ч. Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на 

изучение программы отводится – 34 часа в каждом классе. 

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. Программа создана на 

основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

комплекты, включающие: 

 Изобразительное искусство 1 класс Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. М., Просвещение. 



 Изобразительное искусство 2 класс Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. М., Просвещение. 

 Изобразительное искусство 3 класс. Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др / Под ред. Неменского Б.М. М., Просвещение. 

 Изобразительное искусство 4 класс. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. М., Просвещение. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы 

Рабочая   программа   начального   общего   образования   учебного предмета 

«Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина          России,          планируемых         результатов        начального 

общего образования, программой Физическая культура.  Рабочие  

программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы. 

На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе отводится 

405 часов. В 1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа по математике разработана на основании 

авторской программы Ляха В.И. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся 1–4 классов. 

Для реализации рабочей программы используется учебник Лях В.И. 

«Физическая культура», учебник для обучающихся 1-4 классы, М., 

Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются Основы православной культуры. 

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 Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики». Программы 4-5 классы. 

А.Я. Данилюк 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Кураев а. В. Основы православной культуры. 4-5 класс. ФГОС. М.: 



Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  




Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» (2 - 4 класс) 

Рабочие программы по учебному предмету «Английский язык» для 2-4 

классов разработаны на основе Примерной программы начального общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е. А. Колесниковой (2-4 классы) «Rainbow English». Рабочая программа по 

английскому языку составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента ФГОС НОО. При составлении рабочей программы были учтены 

особенности классов, в которых будет осуществляться учебный процесс. 

Обучение реализуется по учебникам, выпускаемым издательством «Дрофа». 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели английскому языку в 

данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве составляющих. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение английского языка в 2-4 

классах отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

Предусмотрено использование следующих учебников: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык». 2 кл.: 2 

ч. – М.: Дрофа. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык». 3 кл.: 2 

ч. – М.: Дрофа. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык». 4 кл.: 2 

ч. – М.: Дрофа. 
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