
Аннотация
к рабочим программам начальной

школы УМК «Школа России»

Учебный предмет «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  готовность  выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
-ознакомление  учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). Основной 
курс содержит разделы:
-Орфография
-Состав слова
-Части речи
-Текст
-Развитие речи
- Звуки и буквы
- Предложение.
Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 607ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму
в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2 классе  на уроки русского языка отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). В 3—4 
классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).

Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований 
ФГОС, программы. Преподавание ведется по УМК «Школа России».



Учебный предмет «Литературное чтение»

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.
Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  по  другим
предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-
ния к слову и умения понимать художественное произведение;
—  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов
многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  рассчитан  на  448  ч.  В  1  классе  на  изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-м классе по 136 ч (4
ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 3-4 классах по 1-2 часа(3 часа в неделю).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований ФГОС, 
программы

Учебный предмет «Математика»

Цели изучения математики:
- математическое развитие младших школьников.
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной 
деятельности. Задачи изучения математики:
—  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения
устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные
отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане



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).

Курс  построен  на  основе  примерной  программы по  русскому языку  с  учётом  требований
ФГОС, программы.

Учебный предмет «Окружающий мир»
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих

целей:
— 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.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
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.
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 6
8ч (34 учебные недели).

Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований 
ФГОС, программы.

Учебный предмет «Изобразительное искусство»

Цель  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной  школе  –
формирование художественной культуры 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.

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).
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М.
Неменского.
Учебники
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е.
И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ –
художник. 4 класс.
Пособия для учащихся

Изобразительное  искусство.  Твоя  мастерская.  Рабочая  тетрадь.  2  класс;  Изобразительное
искусство.  Твоя  мастерская.  Рабочая  тетрадь.  3  класс;  Л.А.  Неменская.  Изобразительное
искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учителей

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.



Учебный предмет «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
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Место курса «Технология» в учебном плане
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).

Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований ФГОС,
программы.

Учебный предмет «Физическая культура».

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС,  на основе
Примерной и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1 – 4 классов»  под руководством В. И. Ляха (доктора педагогических наук) и А. А. Зданевича 
(кандидата педагогических наук) по физическому воспитанию с направленным развитием 
двигательных способностей (Просвещение, 2010). Программа допущена Министерством 
образования РФ. 

Сутью программы является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей 
в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 
своих физических и психических качеств, умение использовать средства физической культуры в 
организации ЗОЖ. 

В программе уделяется время на освоение учащимися основ знаний по ТБ, личной гигиене, 
влиянии физических упражнений на основные системы организма (материал дается на вводных 
уроках). Также в программе учитываются возрастные особенности учащихся.  Обучение и 
закрепление  двигательным действиям и развитие физических качеств тесно связаны между собой.

Учебный предмет  «Музыка» 1-4 классы
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»)  и  авторской  программы:  Рабочая
программа для общеобразовательных учреждений 1-4 классы В.В.  Алеев,  Т.И.  Науменко,  Т.Н.
Кичак (3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 107. [5] с.).
 Данный учебный предмет относится к области «Искусство» 
Место предмета в учебном плане Рабочая программа начального общего образования «Музыка. 1-
4  класс»  составлена  в  соответствии  с  количеством  часов  учебного  плана  образовательного
учреждения.
 Предмет «Музыка» изучается в течении четырёх лет с 1 по 4 класс. 
Количество часов в неделю -1. В 1 классе учебный предмет «Музыка» рассчитан на 33 учебные
недели, во 2 - 4 классах – 34 учебных недель. 



Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании духовнонравственного
воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармоничного развития личности. 
Задачи  музыкального  образования  младших  школьников  формулируются  на  основе  целевой
установки:  -  привить  любовь  и  уважение  к  музыке  как  предмету  искусства;  -  научить
воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; -способствовать формированию
эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; - привить основы художественного
вкуса;  -  научить  видеть  взаимосвязи  между  музыкой  и  другими  видами  искусства;  -  обучить
основам музыкальной грамоты; - сформировать потребность в общении с музыкой; - обогатить
знаниями  о  музыкальном  искусстве;  -  научить  практическим  умениям  и  навыкам  в  учебно-
творческой деятельности. 
Реализация  задач  осуществляется  через  различные  виды музыкальной деятельности:  слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение.
Краткое содержание курса
 В 1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Музыка,
музыка всюду нам слышна». Оно раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребёнка. На
протяжении  этого  года  учащиеся  узнают,  что  музыка  звучит  повсюду  –  в  природе,  в  дни
праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 
Во  2  классе  в  соответствии  с  предложенной  программой  реализуется  содержание  по  теме
«Музыкальная прогулка». По сравнению с 1 классом во 2 классе содержание углубляется за счёт
привлечения широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. Происходит
развитие  и  углубление  таких  тем,  как  «Музыкально-театральные  жанры»,  «Музыкальные
инструменты», «Музыка – живопись - поэзия», «Основы музыкальной грамоты».
 В 3 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «О чём
рассказывает  музыка».  Акцентируется  проблема,  связанная  с  многообразием  содержания
музыкальных  произведений  (музыкально-историческая  тема,  музыкально-патриотическая  тема,
духовная музыка).  Кроме того,  ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на
музыкальную интонационность, на музыкальные формы (трёхчастная, вариации, рондо). 
В  4  классе  в  соответствии  с  предложенной  программой  реализуется  содержание  по  теме
«Музыкальное путешествие». 
Учащиеся  знакомятся  с  музыкальной  культурой  России,  а  также  стран  ближнего  и  дальнего
зарубежья  Украины,  Белоруссии,  Польши,  Италии,  Австрии,  Германии,  Норвегии,  Франции.
Музыкальное  путешествие  предстает  в  ориентации  на  яркие  музыкальные  стили:  -  стиль
выдающихся  произведений  (В.  А.  Моцарт.  Симфония № 40;  Л.  Бетховен.  Симфония  № 5;  Ф.
Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей» и др.); - стиль творчества
отдельного композитора (Б. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); -
стиль музыкального течения («Могучая кучка»); стиль направления (венский классицизм).

Учебный предмет «  родной язык ( русский)  ».  
 Аннотация к рабочей программе по родному языку ( русскому) .
  Программа  по  родному  языку  (русскому)  для  начальных  классов  составлена  на  основе
нормативных  документов,  обозначенных  в  пояснительной  записке  программы.  Программа
«Родной  (русский)  язык»  является  составляющей  предметной  области  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке». В соответствие с учебным планом в 3-4 классах отводится
0,5 часа в неделю, 17 часов в год.
Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области  «Родной  (русский)
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.
 Учебный предмет «  литературное чтение на родном ( русском) языке  ».  
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для начальных классов
составлена  на  основе  нормативных  документов,  обозначенных  в  пояснительной  записке
программы.  Программа  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке  является
составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
В соответствие с учебным планом в 3-4 классах отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.
 Основа  литературного  образования  -  чтение  и  изучение  художественных  произведений,
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко- культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Расширение круга чтения,
повышение  качества  чтения,  уровня  восприятия  и  глубины  проникновения  в  художественный
текст  становится  важным  средством  для  поддержания  этой  основы  на  всех  этапах  изучения
родной литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на
ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их
грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении;
в книге.
Учебный предмет «  Основы религиозных культур и светской этики  ».  
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основам  религиозных  культур  и  светской  этики»
составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  Концепции  духовнонравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  образования  и  авторской
программы А.В.Кураев «Основы религиозных культур и светской этики. Православная культура »
для 4 класса М.: Просвещение, 2019. 
Содержание учебного предмета направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных
традиций  многонационального  народа  России  и  уважение  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. Рабочая учебная программа включает в себя:
содержание  учебного  предмета,  метапредметные  и  предметные  достижения  учащихся,
календарно-тематическое планирование.

Учебный предмет «  Английский язык  ».  

Программа  учебного  предмета  «Английский  язык»  составлена  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  начального  общего  образования  и  примерной  программы  по  английскому  языку
Министерства Образования и науки РФ. 
Основными  нормативными  документами,  определяющими  содержание  рабочей  программы,
являются:   Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»; Приказ от
26.11.2010  г.  №  1241  «О  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом
Минобрнауки  РФ  от  06.10.2009  г.  №  373»;   Приказ  от  22.09.2011  г.  №  2357  «О  внесении
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 373»;
Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.  03.  2014  г.  №  235  "Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования" Авторская программа к курсу «Rainbow English» для 2-4 классов образовательной
школы  О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой  и  авторской  программы  курса  «Английский  с
удовольствием» М.З. Биболетовой и др. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых



возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной  (аудирование  и  говорение)  и
письменной (чтение и письмо) форме;  
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;   развитие  речевых,
интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших  школьников,  а  также  их
общеучебных умений;
 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка 
Настоящая  программа  предусматривает  изучение  английского  языка  в  начальной  школе  (2—4
классы) общеобразовательных учреждений.
 Всего на изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов
ежегодно (по 2 ч в неделю)
 Предметное  содержание  речи  учащихся  в  еѐ  устной  и  письменной  разрабатывается  в
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-
воспитательного  процесса  для  младших  школьников,  отвечает  их  возрастным  особенностям,
познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного
образования.  Предметное содержание устной и письменной речи учитывает интересы младших
школьников,  их  возрастные  особенности  и  включает  в  себя  следующие  темы:  Знакомство.
Знакомство  с  одноклассниками,  сказочными  персонажами.  Расспросы  об  имени,  фамилии,
возрасте  людей,  их  роде  деятельности.  Основные элементы речевого  этикета.  Я  и  моя  семья.
Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня
членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. Мир вокруг нас. Природа.
Времена года.  Цветовые характеристики.  Размер и местоположение предметов  в  пространстве.
Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние
животные. Животные на ферме. Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои
любимые сказки.  Занятия  с  домашними питомцами.  Походы в  кино,  любимые  программы по
телевизору.  Любимое  время  года.  Любимые  персонажи  книг.  Времяпрепровождение  после
занятий. Любимые виды спорта. Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната).
Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад.
Местоположение строений и зданий в городе. Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе.
Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в
школе.  Школьный год.  Начальная  школа  в  Англии.  Школьные каникулы в России.  Планы на
летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. Путешествия. Путешествия
поездом,  самолетом,  автобусом.  Выезд  за  город.  Путешествия  к  морю,  в  другие  города.
Планирование  поездок.  Гостиницы.  Человек  и  его  мир.  Личностные  качества  и  состояние
человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей.
Повседневные занятия. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные
трапезы.  Любимая  еда.  Английские  названия  трапез.  Меню  и  выбор  блюд.  Посещение  кафе.
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. Страны и города, континенты. Страны изучаемого
языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого
языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край,
Шотландия).  Названия некоторых европейских  стран,  языков,  их  флаги и символы, отдельные
достопримечательности.  Россия.  Москва.  Родной  город.  Отдельные  достопримечательности
столицы. Символы страны. 


