
Аннотации к учебным программам  

начального общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 (с последующими изменениями); с учетом примерной программы 

по русскому языку и рабочей программы «Русский язык», включающей курс «Обучение 

грамоте» В.Г. Горецкого (Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014.). 

   

Срок реализации программы 4 года. 

 

Основные цели изучения предмета «Русский язык»: 

• 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. 

 

Программа рассчитана в 1 классе на 165 часов (5 уроков в неделю), из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — на уроки русского языка. Во2 классе – 170 часов (5 уроков в неделю), 

в 3 классе – 170 часов (5 уроков в неделю), в 4 классе – 170 часов (5 уроков в неделю). 

 

 

Для реализации рабочей программы в 1 классе используется УМК «Школа России». 

Рабочая программа обеспечена: 

- учебник «Русский язык» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: «Просвещение», 2020 г.), - 

- Прописи.1 класс. В 4-х частях (Горецкий В.Д., Федосова Н.А. - М.: Просвещение, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373 (с последующими  изменениями);  с учетом   

примерной программы по литературному чтению,  рабочей  программы «Литературное 

чтение», пособия для учителей  общеобразовательной школы  (Климанова Л.Ф.– М.: 

Просвещение, 2014). 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Общие цели: 

· 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. 

 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение курса литературное чтение в учебном плане в начальной школе в 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится на обучение чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — 

на уроки литературного чтения, во 2-3 классах – по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). В 4 классе -  102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России». Рабочая 

программа обеспечена учебниками «Азбука» (учебник в 2 ч.), «Литературное чтение» 

(учебник в 2 ч.), методическими пособиями для учителя. 

 

Учебники: 

Азбука / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин – М.: Просвещение, 2020 

Литературное чтение. 1 класс. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. -М.: Просвещение,2020. 

Литературное чтение. 2 класс. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. -М.: Просвещение,20…. 

Литературное чтение. 3 класс. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. -М.: Просвещение,20... 

Литературное чтение. 4 класс. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. -М.: Просвещение,20... 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 (с последующими изменениями); с учетом   примерной программы 

по математике и рабочей программы «Математика», (Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 

классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019) и программы по курсу краеведения 

«Морянка» (для учащихся 2-4 классов/ авт.-сост. И.Ф.Полякова. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2017).  

 

Срок реализации программы 4 года. 

  

Основные цели изучения предмета «Математика»: 

• Формирование у учащихся основы умения учиться; 

• Развитие мышление, качества личности, интерес к математике; 

• Создание возможности для математической подготовки каждого ребёнка на 

высоком уровне. 

            

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение математики в учебном плане в начальной школе выделяется 607 ч, из 

них в 1 классе 165 ч / 5 ч в неделю, 33 учебные недели; во 2 классе  170 ч / 5 ч в неделю, 

34 учебные недели; в 3 классе  136 ч / 4 ч в неделю, 34 учебные недели; в 4 классе  136 ч / 

4 ч в неделю, 34 учебные недели.  

 

Рабочая программа обеспечена учебниками и рабрчими тетрадями 

- «Математика» (Учебное пособие: в 3 ч./ Л.Г.Петерсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019.),  

- «Математика» (Рабочая тетрадь / Петерсон Л.Г.-М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373 (с последующими изменениями); с учётом примерной 

программы по окружающему миру и рабочей программы по окружающий миру 

(А.А.Плешаков.- М.: Просвещение, 2014.). 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

          Цели изучения предмета «Окружающий мир»:  

- 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 

Место предмета в учебном плане  

         Согласно учебному плану школы на изучение окружающего мира в каждом классе 

начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 

66 часов (33 учебных недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебных недели).  

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России». Рабочая 

программа обеспечена учебниками и рабочими тетрадями:  

- «Окружающий мир» 1 класс. – учебник для общеобразовательных организаций / 

А.А. Плешаков - М.: Просвещение, 2020 г.  

- «Окружающий мир» Рабочая тетрадь 1 класс. Плешаков А. А.  – М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 (с последующими  изменениями);  с учетом   примерной 

программы по музыке, рабочей  программы   Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной (Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной 1-4 классы. М.: Просвещение, 2020).  

 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Цель изучения предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение музыки в учебном плане в начальной школе выделяется 135 часов, из 

них в 1 классе 33 ч / 1 ч в неделю, 33 учебные недели; во 2 - 4 классах по  34 ч / 1 ч в 

неделю, 34 учебные недели.  

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России». Рабочая 

программа обеспечена учебником «Музыка» 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 12-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями), с учетом 

примерной программы по изобразительному искусству и рабочей программы 

«Изобразительное искусство» (Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций под 

редакцией Б.М. Неменского. – 5-е издание. – М.: Просвещение, 2015). 

 

          Срок реализации программы 4 года. 

 

Основная цель изучения курса «Изобразительное искусство»: 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в учебном плане в начальной школе 

выделяется 135 часов, из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), 2, 3 

и 4 классы – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).    

Рабочая программа обеспечена учебником: 1 класс Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. - М: Просвещение, 2020 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 (с последующими изменениями); с учетом примерной программы 

по технологии, рабочей программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой («Школа 

России». Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2013). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Технология» 

реализует основные цели: 

- обогащение личного опыта  как основы обучения и познания;  

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

-формирование позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям 

труда.  

 

Место предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану школы всего на изучение технологии в начальной школе 

отводится 1 ч в неделю. За период обучения 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), 

по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Учебники: 

Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 2020. 

Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 20... 

Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 20... 

Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 20…. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по  Физической культуре  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373 (с последующими изменениями); приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  с 

учётом Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. 4-е издание, переработанное. Москва «Просвещение» 2012; новой 

редакции ПООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); с учетом 

Физическая культура. Рабочие программы Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 

классов (авторы В.И. Лях, М.: Просвещение, 2014). 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Цель программы по физической культуре: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуры в начальной 

школе выделяется 270 часов. Из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), по 

68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Третий час предмета «Физическая культура» изучается отдельным курсом 

«Подвижные игры». 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками и методическими пособиями для 

учителя:  
- «Физическая культура» 1 – 4  класс. – учебник для общеобразовательных 

организаций, 8-е издание / В.И.Лях - М.: Просвещение, 2020 г.  

 

 

 


