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Аннотации к рабочим программам  

начального общего образования  
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В 1-4 КЛАССАХ УМК «Школа России» 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы «Русский 

язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.  

Бойкина и др.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 

классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

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

каждом классе согласно базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

  

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Планируемых результатов начального образования и авторской программы 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему 

развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  



 круг детского чтения  

 виды речевой и читательской деятельности  

 опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана 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 согласно базисному 

плану). В 4 класс отводится 102 часа ( 3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

 

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Иностранный 

язык»  для учащихся 2-4 классов  к учебнику «Английский с 

удовольствием»  (Enjoy English) М.З. Биболетовой. 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов  

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

примерной программы начального (общего) образования и авторской 

программы Биболетовой М.З., Трубанѐва Н.Н. 

Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием 

/Enjoy English, для 2-4 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н Трубанева, Дрофа, 2019г,  Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений курса английского языка 

Enjoy English для учащихся 2 – 4 классов, М.З. Биболетовой,  Н.Н. Трубанева 

– Дрофа , Москва, 2019 г. к учебнику «Английский с удовольствием» 

(EnjoyEnglish) 2-4 классы, М.З. Биболетова. – Москва: Дрофа, 2019. 

 Предмет «Иностранный язык» включен в базовую часть Федерального 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. На 

изучение предмета «Английский язык» в 2- 4 классе отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов за учебный год.  

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей:  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников;  



- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 Для реализации рабочей прогаммы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – англ. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.  - Москва: 

Дрофа, 2019 год.   

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2019 год.   

 3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2019 год.   

 4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи / М. 3, Биболетова. - 

Москва: Дрофа, 2019 год.   

Рабочая программа имеет целью формирование умений общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей потребностей и интересов 

младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. И способствует решению следующих задач 

изучения английского языка на ступени начального образования: -- развитие 

личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; -- обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения;  

-- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 



речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках;  

--приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 --формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 --развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

--приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. В программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме 

итоговых и текущих контрольных работ (устный и письменный опросы). В 

результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

 1) Знать/понимать:  

 

  

  

  

произведений страны/стран изучаемого языка;  

содержанию и форме), заучивая их наизусть; 

 2) Уметь: В области аудирования- 

 слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

В области говорения- 



 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 беседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

 

по образцу; 

 В области чтения-  

ух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

более 0,5 страниц), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 В области письма-  

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 ым годом) с опорой 

на образец;  

3) Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 

языка как средства общения;  

образцами художественной литературы на английском языке.  

 

  

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы «Математика» 



М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

  

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.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч 

(4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

  

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного 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  



Рабочая программа рассчитана на 270  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 

ч  

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

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 

классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 

ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.  

УМК «Школа России».  

  

  

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Т.М. Геронимус 

«Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической напрвленностью, 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.  

Рабочая программа рассчитана на 203 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 

ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах – по 68 ч ( 2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному план)  

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение.  

  

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

  

         Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

 программы по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д, 

 Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа 

учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  



1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

  

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. Всего 

135 часов.  
 

«Основы религиозных культур и светской этики»» для 4 классов 

 

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. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейскойкультур, 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 политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Согласно учебного плана образовательного учреждения курс изучается 

в 4 классе в объѐме 35 часа, 1 час в неделю. 

Изучение курса обеспечивается учебниками: 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.,и др. «Основы мировых 

религиозных культур» 4-5 классы/ М,: Просвещение. 

А.Я.Данилюк«Основы светской этики» 4-5 классы/ М.: Просвещение. 

А.В.Кураев «Основы православной культуры» 4-5 классы. /М.: Просвещение. 
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