
Аннотация 

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

УМК «Школа России». 

 

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 675 часа. В 

1 классе – 165 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 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, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



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

УМК «Школа России». 
 

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 540 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч, 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, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

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



УМК «Школа России». 

 

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 (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану, 4 ч. в неделю). 

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, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

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

УМК «Школа России». 



 

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 

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. 

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 

(34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в 

неделю). 

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, 

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

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

классов 

УМК «Школа России». 



 

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 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, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

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

УМК «Школа России». 
 



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 

Н.И.Роговцевой «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 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 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, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

УМК «Школа России». 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

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 

В.И. Ляха «Физическая культура». 

Содержание предмета направлено на формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

-  основы знаний о физической культуре; 

- подвижные игры; 

- гимнастика с элементами акробатики; 

- легкоатлетические упражнения; 

- лыжная подготовка; 

- подвижные игры с элементами баскетбола. 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 102 ч 

(34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 3 ч в 

неделю). 

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, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

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

УМК «Школа России». 

 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 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 Е. Д. Критской, 

Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка». 

Содержание предмета направлено на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения 

в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- музыка в жизни человека; 

- музыкальные картины мира. 

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 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, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе по Основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры») (ФГОС) 1-4 классов 



УМК «Школа России». 

 

Рабочая программа учебного предмета « Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль «Основы православной культуры»)» на основе 

концепции и общеобразовательной программы «Основы религиозной 

культуры и светской этики» под рук. Данилюка А.Я. и авторской программы 

Кураева А.В. «Основы православной культуры», в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

Содержание предмета направлено на 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. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- основы православного мировоззрения; 

- нравственная культура Православия; 

- православные праздники «Круг светлых дней»; 

- православная семья и отношения в ней. 

Рабочая программа рассчитана на 34ч. в 4 классе. 

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, тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 


