
Аннотации к рабочим программам начального общего образования для  
1-4 классов составлены на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);  
3. Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15(в 
ред.протокола № 3/15 от 28.10.2015);  
4. Примерной программы по учебному предмету «Русский 
родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобрена решением 
ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19). 

 

Предмет Аннотация к рабочим программам   
   

Русский язык Предмет «Русский  язык»  играет  важную  роль  в 

 реализации  основных  целевых  установок  начального 

 образования: становлении основ гражданской 

 идентичности и мировоззрения; формировании основ 

 умения  учиться  и  способности  к  организации  своей 

 деятельности;   духовно   нравственном   развитии   и 

 воспитании младших школьников. Содержание 

 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. 

 Изучение русского языка в начальных классах — 

 первоначальный этап системы лингвистического 

 образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий 

 готовностьвыпускниковначальнойшколык 

 дальнейшему образованию.    

 Цель  -   познакомить   обучающихся   с   основными 

 положениями науки о языке и формирование на этой 
        



 основе знаково-символического восприятия, 

 логического мышления и воображения обучающихся; 

 Для   достижения   поставленной   цели   изучения 

 русского   языка   в   начальной   школе   необходимо 

 решение следующих практических задач: 

 1. развитие речи, мышления, воображения 

 школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в 

 соответствии  с  целями,  задачами  и  условиями 

 общения;     

 2. освоение  первоначальных  знаний  о  лексике, 

 фонетике, грамматике русского языка; 

 3. овладение умениями правильно писать и читать, 

 участвовать   в   диалоге,   составлять   несложные 

 монологические высказывания и письменные тексты 

 описания   и   тексты   повествования   небольшого 

 объема;      

 4. воспитание  позитивного эмоционально 

 ценностного отношения к русскому языку, чувства 

 сопричастности к сохранению его уникальности и 

 чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

 языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 На изучение русского языка в начальной школе 

 выделяется 540 ч. В 1 классе —132 ч (4 ч в неделю, 33 

 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского 

 языка отводится по 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

 недели в каждом классе).   
  

Литературное Литературное чтение — один из основных предметов в 

чтение обучении младших школьников.   Он   формирует 

 общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с 

 текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

 литературы и способствует общему развитию ребѐнка, 

 егодуховнонравственномуиэстетическому 

 воспитанию.     

 Успешность  изучения  курса  литературного  чтения 

 обеспечивает  результативность  по  другим  предметам 

 начальной школы.     

 Приоритетной  целью обучения литературному 

 чтению  в начальной школе  является формирование 
       



  читательской  компетентности младшего школьника, 
 

  осознание себя как грамотного читателя, способного к 
 

  творческой деятельности. Читательская 
 

  компетентность определяется владением техникой 
 

  чтения,    приемами    понимания    прочитанного    и 
 

  прослушанного произведения, знанием книг и умением 
 

  их   самостоятельно   выбирать,   сформированностью 
 

  духовной потребности в книге как средстве познания 
 

  мира  и  самопознания.  Курс  литературного  чтения  в 
 

  особой мере влияет на решение следующих задач: 
 

  1.Освоение общекультурных навыков чтения и 
 

  понимание текста; воспитание интереса к чтению и 
 

  книге.     
 

  2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной 
 

  культурой.     
 

  3. Воспитание эстетического отношения к   
 

  действительности, отраженной в художественной 
 

  литературе.     
 

  4. Формирование нравственного сознания и  
 

  эстетического вкуса младшего школьника; понимание 
 

  духовной сущности произведений.   
 

  Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в 
 

  начальной школе имеет большое значение в решении 
 

  задач не только обучения, но и воспитания.  
 

  Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 
 

  506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
 

  отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 
 

  2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
 

  каждом классе), в 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 
 

  учебные недели).     
 

   
 

Родной язык  Содержание программ направлено на достижение 
 

Литературное  результатов освоения основной образовательной 
 

чтение на программы начального общего образования в части 
 

требований, заданных федеральным государственным 
 

родном языке 
 

 

 

образовательным стандартом начального общего 
 

  
 

  образования к предметной области «Родной язык и 
 

  литературное чтение на родном языке». Программа 
 

  ориентирована на сопровождение и поддержку курса 
 

  русского языка, входящего в предметную область 
 



«Русский язык и литературное чтение».  Цели курса 

русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования  

русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Учебные  предметы  «Родной  язык»  и  «Литературное 
 

 чтение на родном языке» изучаются с 1 по 4 класс по 

 0,5 часа в неделю.     
   

Иностранный Интегративная   цель   обучения английскому   языку 

язык младших школьников включает развитие у 

 обучающихся начальной школы   коммуникативной 

 компетенции  элементарного  уровня  в  доступных  им 

 формах  аудирования, говорения, чтения и  письма, т. 
 

е. в основных четырѐх видах речевой деятельности. 
 

Коммуникативная компетенция элементарного 
 

уровня представляет собой ограниченный программой 

комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с 

носителями иных языков и культур, с помощью 

усвоенных устных и письменных языковых средств в 

соответствующих возрасту и достигнутому уровню 

социализации типичных 
 

коммуникативных ситуациях, доступных обучающимся 

начальной школы. 
 

Задачи курса: 
 

1. сформировать коммуникативный уровень, 

достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 
 

2. систематизировать имеющиеся у обучающихся 

сведения об английской грамматике;  
3. стимулировать интерес за счет ознакомительного 

чтения, выполнения разнообразных коммуникативных 

творческих заданий;  
4. формировать навыки быстрого реагирования на 

вопрос, правильного интонационного оформления 

вопросов и ответов; 
 

5. умение осуществлять устно-речевое общение в 

рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, 



культурной. 
 

Изучение иностранного языка (английский) в начальной 

школе начинается с 2 класса по 2 ч в неделю. Во 2-4 

классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Математика 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.    

 Изучение математики в начальной школе направлено 

 на достижение следующей цели:   

 формирование способности к интеллектуальной 

 деятельности (логического и знаково-символического 

 мышления), пространственного воображения, 

 математической речи; умение строить рассуждения, 

 выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

 необоснованные суждения, вести поиск информации. 

 Задачи:     

 понимания значения величин и способов их измерения; 

 использование арифметических способов для решения 

 сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать 

 учебные и практические задачи средствами 

 математики;   работа   с   алгоритмами   выполнения 

 арифметических действий;   

 развитиеинтересакматематике,стремление 

 использовать  математические  знания  в  повседневной 

 жизни.     

 На   изучение   математики   в   каждом   классе 

 начальной  школы  отводится  по  4  ч  в  неделю.  Курс 

 рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

 недели),  во  2—4  классах  —  по  136  ч  (34  учебные 

 недели в каждом классе).     

Окружающий Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной  



мир школе  - формирование  целостной  картины  мира  и 

 осознание  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. 
 

Задачи: 
 

1. формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;  
2. развитие умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач;  
3. создание психолого-педагогических условий для 

индивидуального прогресса в основных сферах  
личностного развития — эмоциональной, 

познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на 

систему базовых культурных ценностей российского 

общества. 
 

   На  изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в 

  каждом  классе  начальной  школы  отводится  2  ч  в 

  неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 

  (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы  — по 68ч (34 

  учебные недели).     
    

Основы  В  рамках  данного  учебного  предмета  по  выбору  
    

религиозных  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  
        

культур и изучаются:      
        

светской этики  • Основы мировых религиозных культур  
      

  • Основы православной культуры    

  Цель   -   формирование   у   младшего   подростка 

  мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и 

  религиозных традиций  многонационального  народа 

  России, а также к диалогу с представителями других 

  культур и мировоззрений.     

  Задачи:      

  - знакомство обучающихся с  основами мировых  



религиозных культур и светской этики; 
 

- развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  
- обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  
духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,  
обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  
- развитие  способностей  младших  школьников  к  
общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

  Курс ОРКСЭ в начальной школе изучается в 4 

 классах. Программа рассчитана на 34ч. В 4 классе — 1 

 ч в неделю (34 учебные недели). 
   

Музыка Рабочая   программа показывает,   как   с   учѐтом 

 конкретных условий, образовательных потребностей и 

 особенностей  развития  обучающихся,  педагог создает 

 индивидуальную   модель   образования   на   основе 

 государственного  образовательного  стандарта.  При 

 отборе  и  выстраивании  музыкального  материала  в 

 программе  учитывается  его  ориентация:  на  развитие 

 личностного отношения обучающихся к музыкальному 

 искусству  и  их  эмоциональной  отзывчивости;  на 

 последовательное  расширение  музыкально-слухового 

 фонда  знакомой  музыки,  включение  в  репертуар 

 музыки различных направлений, стилей. 

 Цель: воспитывать у обучающихся  музыкальную 

 культуру как часть всей их духовной культуры. 

 Задачи:    

 1. формирование основ музыкальной   культуры 

 через эмоциональное восприятие музыки; 

 2.воспитаниеэмоционально–ценностного 

 отношения   к   искусству, художественного   вкуса, 



нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов; 
 

3. развитие восприятия музыки, интереса к музыке 
 

и    музыкальной деятельности, образного    и 

ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной  памяти  и  слуха,  певческого голоса, 

творческихспособностей    в различных видах 

музыкальной деятельности;    
 

4. обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в 

учебно – творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическое движение и 

импровизация). 

 

 Учебная  программа  «Музыка»  разработана  для  1-4 

 классов  начальной  школы.  На  изучение  предмета 

 отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет 

 изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в 

 год (при 1 ч в неделю).       

       

Изобразительное Актуальность программы в  том, чтобы дать 

искусство школьникам ясные представленияо системе 

 взаимодействия    искусства    с    жизнью.    В    ней 

 предусматривается  широкое  привлечение  жизненного 

 опыта   детей,   живых   примеров   из   окружающей 

 действительности, краеведческий материал.   

 Содержание программы  рассчитано  на 

 художественную деятельность школьников на уроках в 

 разнообразных формах: изображение на плоскости и в 

 объѐме; декоративную и конструктивную 

 работу; восприятие явлений действительности   и 

 произведений  искусства  (слайдов,  репродукций,  СД- 

 программ);  обсуждение  работ  товарищей;  результаты 

 собственного коллективного  творчества и 

 индивидуальнойработы на уроках; изучение 



 художественного наследия; поисковую работу 

 школьников по подбору иллюстративного материала к 

 изучаемым  темам;  прослушивание  музыкальных  и 

 литературных произведений (народных, классических, 

 современных).      

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 - формирование  художественной культуры 

 обучающихся   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. 

 Учебная   программа   «Изобразительное   искусство» 

 разработана  для  1-4  классов  начальной  школы.  На 

 изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на 

 курс - 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, 

 во 2-4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

      

Технология Учебный предмет «Технология» имеет практико- 

 ориентированную направленность. Его содержание не 

 только дает ребенку представление о технологическом 

 процессе    как    совокупности    применяемых    при 

 изготовлении    какой-либо    продукции    процессов, 

 правил,   навыков,   предъявляемых   к   технической 

 документации   требований,   но   и   показывает,   как 

 использовать эти знания в разных сферах учебной и 

 внеучебной  деятельности  (при  поиске  информации, 

 освоении  новых  знаний,  выполнении  практических 

 заданий).       

 Практическая   деятельность   на   уроках   технологии 

 является    средством    общего    развития    ребѐнка, 

 становления социально значимых личностных качеств, 

 а    также    формирования    системы    специальных 

 технологических и универсальных учебных действий. 

 Цель - приобретение первоначального опыта 
         



практической деятельности на основе овладения 
 

технологическими знаниями, технологическими 
 

умениями и проектной деятельностью, 
 

формирование позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к труду и людям труда. 
 

Задачи: 
 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, 

освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в 

материальной культуре;  
- формирование целостной картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности  
человека; осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром 

природы;  
- стимулирование и развитие любознательности, 

интереса к технике, миру профессий, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств;  
- формирование мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации, интереса к предметно-  
преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;  
- формирование первоначальных конструкторско-

технологических знаний и умений;  
- развитиезнаково-символическогои  
пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  
- формирование  внутреннего  плана  деятельности  
наосновепоэтапнойотработкипредметно-  
преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  
- овладение первоначальными умениями передачи,  
поиска,преобразования,хранения  информации, 



использования компьютера, поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 
 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 135часов: 33 ч - в 

1классе(33 учебные недели), по 34 часа во 2,3,4классах 

(34учебные недели в каждом классе). 

 

Физическая Целью программы  по  физической  культуре  является 
 

культура формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 
 

1. Укрепление  здоровья  школьников  посредством  
развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  
2. Совершенствование жизненно важных навыков и 

умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта;  
3. Формирование общих представлений о 

физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  
4. Развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;  
5. Обучение простейшим способам контроля над 

физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.  
На изучение предмета «Физическая культура» в 

каждом классе начальной школы отводится 3 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 405ч: 1 класс —99ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 102ч (34 

учебные недели). 
 


