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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  
(1-4 классы)  

Рабочая 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, авторской 
программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, тематическое планирование.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных  

учреждений  РФ  всего  на  изучение  русского  языка  в  начальной  школе 
выделяется 170 часов в год при 5 часах в неделю, в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели), из них 50 ч на русский язык после курса обучения грамоте. 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2016.  

Цель программы:  
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  
социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-
бочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи:  
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты - описания и тексты-повествования небольшого объёма;  

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения  
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 
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Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с  

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой « Литературное чтение 1-4 класс» (УМК «Школа 

России»)  

Литературное чтение - один из основных 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.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 
окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 

рассчитана на 132 часов в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели) в 1 

классе, 136 ч во 2-4 классах (34 учебных недели).  
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 
2017. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку во 2 классе 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, планируемых результатов начального общего образования, 

учебного плана образовательного учреждения и авторской программы 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Английский язык: «Радуга / Rainbow English» 
Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Начальное 

образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период 

идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов. 



Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 

существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. 

Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности 

школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 

организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 

стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог. Младшему школьнику должны 

быть предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и 
действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к 
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 
ученика. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 3 классе 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, планируемых результатов начального общего образования, 

учебного плана образовательного учреждения и авторской программы 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Английский язык: «Радуга / Rainbow English» 
Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Начальное 

образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период 

идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 

существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. 

Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности 

школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 

организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, 

стимулирующая активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог. Младшему школьнику должны 

быть предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и 
действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к 
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика. 
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Аннотация к рабочей программе  

«Основы религиозных культур и светской Этики» (4 класс) 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы  

светской этики)» рассчитана на учащихся 4класса. В рамках апробации 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Данная рабочая программа учебного модуля «Основы светской этики» 

составлена на основе вариативной программы инновационного комплексного 
курса для 4 классов общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010).  

Цель изучения дисциплины:  

«Основы религиозных культур и светской этики» − формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,  

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10−11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса − «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» − 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную).  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 
объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 
Программа по математике составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой 
«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями  

Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Цель программы:  

математическое развитие младшего школьника, 

освоение начальных математических знаний, 

воспитание интереса к математике. 
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Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программ, тематическое планирование.  

Место предмета в учебном плане.  

На изучение математики в каждом классе отводится 136 часов в год (4 часа 
в неделю), в первом классе – 132 часа в год (33 учебные недели).  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
Моро М.И., Волкова С. И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2017 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. А.  

Плешакова «Окружающий мир», (Сборник рабочих программ «Школа России», 
1- 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2016), Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цель:  

- 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.  
Задачи:  
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории  
и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение 
данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.) 
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ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ: 

 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Учебник для нач. шк. : в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Аннотация к рабочей программе «Искусство. Музыка» 1-4 класс  

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, авторской 

программы Критской Е.Д. «Музыка». –М.: Просвещение, 2016. 

Общие цели и задачи курса.  

Предмет музыка в начальной школе имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 
следующих целей и задач:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;  

воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира;  

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций.  

На изучение музыки  в начальной школе выделяется 135 ч.  
В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - 34 ч (1 

ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Аннотация к рабочей программе «Искусство. ИЗО» 1-4 класс  

Программа по изобразительному искусству для 1-4 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е издание, М. Просвещение 2015. 

Предмет изучается в 1 классе — 33 ч в год, во 2-4 классах 34 ч в год.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 
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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.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  
и   Концепции   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   личности 

 

гражданина России. Курс разработан как целостная система введения в 

художественную  

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника. 

Учебник: Изобразительное искусство для нач.шк./Л.А. Неменская; под 

ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2016  

Методическое обеспечение: ФГОС начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 
«Просвещение», 2010. Программы: Изобразительное искусство. 1-4 классы. 

Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменского ("Школа России"). 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 1-4 класс 
Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе  

авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник 
рабочих программ. – М.: Просвещение, 2015) в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта второго поколения 
начального общего образования.  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2016.  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 
2015.  

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 
раз в неделю) в 1 классе, 34 ч (1 раз в неделю) во 2-4 классе. 



 
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования  

элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к 
познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. 

Технология представлена как способ реализации жизненно  

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, 

отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом вXX – начале XXI в.) и на состояние 

окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 
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Аннотация к рабочей программе курса «Физическая культура» 

 1-4класс (ФГОС)  

Рабочая программа по физической культуре разработана для учащихся 1-4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

29.12.20014 № 1643) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» и 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Предмет «Физическая 

культура» изучается в начальной школе в объёме 405 ч, из них в 1 классе - 99 ч,  

а со 2 по 4 класс – по 102 ч ежегодно, 3 часа в неделю. Целью учебной 

программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета «Физическая культура, в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и 

умений. Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: – укреплять 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, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; – развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. Планируемые результаты. По окончании начального общего 

образования учащиеся умеют: – планировать занятия физическими 14 

упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; – излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; – 

использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; – измерять 

(познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; – оказывать посильную помощь 

и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; – организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; – соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения занятий физической культурой; – организовывать и 

проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 



подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; – характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса; - выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; - выполнять технические 

действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; - выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях - умение выполнять нормативы 

Всероссийского спортивного комплекса Готов к Труду и Обороне “ГТО”. 
 
 
 

 

 
01.09.2020г. 
 
 
 
 
 
 
Директор школы                                                         Л.Ю. Хамрина  
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