
Аннотации к рабочим программам 1-4 классов 
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Математика Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по математике 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). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

математики в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, указаны цели, 

задачи и результаты обучения. 

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. 
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Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по русскому языку и авторских программ 

«Обучение грамоте» и «Русский язык» В. Г. Горецкого, В. П. 

Канакиной. 

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 540 

часов. 

В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 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). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

русского языка в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, указаны цели, 

задачи и результаты обучения. 

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). 
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Родной язык 

(русский) 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

С использованием примерной программы Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебник «Родной 

русский язык»- пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова и др.] под ред. О.М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

Программа рассчитана на 68 часов (1 полугодие): 1-4 классы — 1 

час в неделю, (17 учебных недель) 

Основные содержательные линии программы для 1-4 

классов (разделы программы) соотносятся с содержательными 

линиями основного курса русского языка. Программа включает в 

себя следующие разделы: 

-Русский язык: прошлое и настоящее. 

- Язык в действии: слово, предложение. 

- Секреты речи и текста. 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения родного 

языка (русский) в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, указаны цели, 

задачи и результаты обучения. 

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) как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации 

в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, 
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Литературное 

чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по литературному чтению и авторской 

программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и другие. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

Обще учебных 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 

литературного чтения в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

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) опыт 

творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана на 405 часов. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 99 часов (3 ч в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

литературного чтения в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

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. 
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Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

Курс по литературному чтению на родном русском языке должен 

выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные 

знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного 

предмета в среднем и старшем звене. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» 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. «Литературное чтение на родном языке» 

является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном языке» в 

начальных классах —первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Программа по литературному чтению на родном языке составлена 

на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего 

образования и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме: 

67 часов (1 классы по 1 часу в неделю, 16 часов во 2-полугодии; 2- 

4 классах (по 1 часу в неделю, 17 часов во 2-полугодии). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

литературного чтения в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

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. 
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Окружающий 

мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по окружающему миру 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 (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

Окружающего мира в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, указаны цели, 
задачи и результаты обучения. 



  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. 
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Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования по изобразительному 

искусству 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, 1 ч в неделю). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения 

Изобразительного искусства в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

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. 
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Музыка 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 учётом 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, объединённого в содержательные блоки с указанием 

минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение 

каждого блока. 

Предмет представлен в программе следующими разделами: 

-Музыка вокруг нас 

-Музыка и ты 

-Россия – Родина моя 

-День, полный событий 

-О России петь – что стремиться в храм 
-Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 



  -В музыкальном театре 
-В концертном зале 

-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- 

классах – 34 часа. Всего 135 часов. 

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. 
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Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по технологии и авторской программы Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира 

с технологической направленностью, 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 135ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах 

отводится по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), 

согласно базисному план) 

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. 
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Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования по физической культуре и авторской В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. 

В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие 

способности и самостоятельность. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 



  - укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 

возможностей, жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; - обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Место дисциплины «Физическая культура» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 405 часов. Курс «Физическая 

культура» изучается в 1-4 классах — (3 часа в неделю, 102 часа в 

год). 

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). 
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ОРКСЭ ОРКСЭ Рабочая программа по курсу «Основы светской этики» 

направлена на реализацию предметной области ОРКСЭ в 4 классе 

Цель курса – создание условий для 

- формирования у младшего школьника российской гражданской 

идентичности, мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций православного народа и уважении к ним, 

- оказания помощи учащимся по ориентации в непростых 

условиях жизни современного общества, в осознании и 

расширении своей идентичности, 

- включения _ в активную гуманную деятельность. 

На изучение курса в IV классе – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

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. 

 

 

 

 

 
 

12 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования по английскому языку и авторской 

программы по английскому языку для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений/ УМК «Rainbow English» для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа 

Данные варианты программ обеспечены учебниками 

дляобщеобразовательных учреждений: 

• Учебник английского языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow 

English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 

 



2014»  

• Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2014».  

• Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2014».  

 

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении 

учащихся функциональной грамотностью, что позволит решить 

проблемы социальной адаптации учащихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, личностного развития.  

Количество учебных часов в год (рекомендованное): во 2 классе – 68 ч.  

в 3 классе – 68ч.  

в 4 классе – 68 ч.  

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, материально – техническое 

обеспечение, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные, достижения учащихся), содержание учебного предмета.  

Рабочая программа построена с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей.  
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