
Аннотация к рабочей программе по математике ( начальная школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю: в 1 

классе – 132 ч. (33 учебные недели), во 2 - 4 классе – 136 ч. (34 учебные 

недели) 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник. В двух 

частях. М, Просвещение, 2018. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 2,3,4 класс. Учебник. В 

двух частях. М, Просвещение, 2018, 2019. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических 

знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса 

и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( начальная школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и 

формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в 1 

классе –165 ч. (33 учебные недели), во 2 - 4 классе отводится 4 часа в неделю: 

136 ч. (34 учебные недели) 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. Учебник. 1 класс. В 

двух частях. 2018. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1,2,3,4 класс. В двух 

частях. М., Просвещение. 2018, 2019. 

Темы уроков сформулированы согласно авторским методическим рекомендациям 

для учителя. 

Цели обучения русскому языку в начальной школе: 

Создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  



- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации;  

-сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

-средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (начальная школе) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, годового 

календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет родной язык изучается с 1 по 4 класс с учебной нагрузкой 0,5 часа в 

неделю: 17 часов (34 учебные недели).  

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

-совершенствование  коммуникативных умений; 

-развитие языковой интуиции; 

-включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

-первое знакомство с фактами истории родного языка; 

-расширение представлений о различных методах познания языка 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю в 1 

классе – 132 ч. (33 учебные недели), во 2 - 3 классе отводится 4 

часа в неделю: 136 ч. (34 учебные недели), в 4 классе отводится 3 часа в неделю: 

102 часа (34 учебные недели). 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

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

1,2,3,4 класс. В двух частях. М, Просвещение. 2018, 2019. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование 

· всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

· потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

· читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 



владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

· готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно- 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе читаемого. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном языке 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

составлена на основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий 

учебный год. 

Учебный предмет литературное чтение на родном языке изучается с 1 по 4 класс с 

учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю: 17 часов (34 учебные недели).  

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, 

современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и 

поэтов родного края. У обучающихся формируются следующие  

предметные результаты 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет окружающий мир изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в 

неделю. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 



включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, 

работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1,2,3,4 класс. В двух частях. М., 

Просвещение. 2017, 2018, 2019. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (начальная школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, годового 

календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет технология изучается с 1 по 4 класс с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 часа. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 1,2,3,4 класс. М, Просвещение, 

2017, 2019. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре ( начальная 

школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, годового календарного графика и учебного 

плана на текущий учебный год. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане: 

курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс: в 1 

классе — 66 ч, во 2 -4 классе - 102 ч. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебник «Физическая культура.1-4 классы» В.И.Лях. Издательство: Москва 

«Просвещение», 2011. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке ( начальная школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, годового 

календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет музыка изучается с 1 по 4 класс с учебной нагрузкой 1 час в 



неделю: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 часа. 

Рабочие программы по музыке нацелены на воспитание художественного вкуса 

школьников, ориентируют их на образное, нравственно-эстетическое постижение 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков, сочинений современных композиторов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1,2,3,4 класс. М., 

Просвещение, 2012. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

( начальная школа) 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет изобразительное искусство изучается с 1 по 4 класс с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 часа. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Учебники по образовательной системе «Школа России»: 

Неменская Л.А./Под редакцией Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. 

Учебник. 1,2,3,4 класс. М., Просвещение, 2018, 2019. 

Цели изучения курса изобразительное искусство - воспитание культуры 

личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (начальная школа) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет иностранный язык (английский язык) изучается со 2 по 4 класс 

с учебной нагрузкой 2 часа в неделю: 68 часов (34 учебные недели). 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на достижение цели - формирование 

умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей потребностей и 

интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Биболетова М.З. Английский язык. Учебник. 2,3,4 класс. В двух частях. М., 

Просвещение, 2012 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) ( начальная школа) 

Рабочая программа учебного курса «ОРКСЭ» составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

годового календарного графика и учебного плана на текущий учебный год. 

Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю – 34 часа (34 учебные недели). 

Цель комплексного учебного курса «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. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Шемшурина А.И. ОРКСЭ. Основы светской этики. Учебник. 4 класс, М., 

Просвещение, 2019. 

Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы православной культуры. Учебник. 4 класс, М., 

Просвещение, 2018. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 

культур. Учебник. 4 класс, М., Просвещение, 2018. 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Учебник. 

4 класс, М., Просвещение, 2019. 

 

Аннотация к рабочей программе по марийскому (государственному) языку 

( начальная школа) 

Рабочая программа учебного предмета «Марийский (гос.) язык» составлена на 

основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, годового календарного графика и учебного 

плана на текущий учебный год. 

 Учебный предмет марийский (гос.) язык и ИКН изучается со 2 по 3 класс с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю: 34 часа (34 учебные недели).  

В 4 классе марийский (гос.) язык изучается 1 раз в неделю – 34 часа.  

Цели обучения марийского (гос.) языка: 

функциональное владение марийским языком, достижение учащимися 

коммуникативной и этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном 

для приобщения к языку и культуре народов мари. 

Учебно-методический комплект содержит: 

Крылова Г.С., Якимова Э.С. Марийский язык. Учебник. 2,3,4 класс, Й-Ола, 

Марийское книжное издательство,2010. 

Аканаева А.И., Морозова З.И. История и культура народов Марий Эл. Учебник. 2, 

3 класс. Й-Ола, Марийское книжное издательство,2012. 

 

 

 


