
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
1-4 классы 

 

Рабочие программы по русскому языку для учащихся 1 - 4 классов разработаны на основе Примерной программы начального общего 
образования по русскому языку и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 
При распределении часов по темам были использованы авторские программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ.  

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно-деятельностного подхода к организации лингвистического 
образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 
соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению 
необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, умению контролировать выполняемые 
действия и результаты. Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном курсе 
осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 
качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и 
умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 
вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.  

Изучение начального курса русского языка в 1 - 4 классах направлено на достижение учащимися следующих целей:  
– 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.  
На изучение курса русского языка в начальной школе для 1- 4 классов отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, для первых 

классов – 165 часов в год (33 учебных недели).  
Курс русского языка для 1–4 классов представлен следующими содержательными линиями:  
– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих 

знаний;  
– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики,  
грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 
– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе  
знаний по орфографии и пунктуации.  
В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и 
адекватной самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также  
формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении  
всех разделов курса.  
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по трем направлениям: личностные, метапредметные, 

предметные.  
Изучение русского языка в 1 - 4 классах направлено на достижение следующих целей:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь.  
В рабочие программы включены изложения, сочинения (творческие работы), контрольные.  
Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования являются: наблюдение 
объектов, распознавание и объединение их, сравнение, анализ, оценка.  

Результаты изучения курса 

«Русский язык» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки  выпускников  начальной  школы»,  которые  полностью  

соответствуют ФГОС образования по русскому языку. Требования к уровню подготовки выпускников 
начальной школы направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного подходов. 
 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению  

1-4 классы 
Рабочие программы по литературному чтению, составлены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по литературному чтению и 
авторских программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям 
художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. 
Он отличается следующими особенностями:  

- широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

- соответствием учебного материала и способов его систематизации.  
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.  
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  



Курс «Литературное чтение» направлен формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Читательская компетентность определяется: 
- владением техникой чтения, 

- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 
и умением их самостоятельно выбирать,  
- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания .  
Необходимый   компонент   развития   школьников   –   формирование   у   них универсальных учебных действий, обеспечивающих как 

более качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе –потребности и 

умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 
вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.  

Содержания курса включает следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 
«Литературоведческая пропедевтика»,  

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)». 
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, различными 

видами 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 прочитанного.   

Результаты изучения курса «Литературное чтение» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 
школу», которые полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.  

В рабочих программах в рубрике «Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное чтение» прописаны 
предметные результаты, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку (2-4 класс. ФГОС) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения и Примерной программы начального общего образования по иностранному языку. Данная программа ориентирована  
на использование учебно-методического комплекта УМК «Радужный английский» издательство Просвещение.  

Программа предназначена для общеобразовательных учреждений, в которых обучение английскому языку начинается со второго 
класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 
иностранного языка на этапе начального общего образования, II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом данная программа 
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и компьютерных технологий.  

- программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной 
школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
требования к условиям реализации программы. 

 

Цели и задачи:  
Основной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, 
письмо.  

Элементарная коммуникативная компетентность представляет собой, умение и готовность учащихся младших классов 
осуществлять межличностное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в определённых типичных 

ситуациях, которые доступны учащимся младшего школьного возраста. Отсюда следует, что при обучении иностранному языку, 

следует ставить следующие цели:  
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  
Курс иностранного языка должен соответствовать возрастным особенностям младших школьников. Учащиеся данного возраста 

очень, активные, любознательные, эмоциональные. Мы должны помнить, а главное правильно представлять себе особенности детей 
младшего возраста, чтобы грамотно организовать учебный процесс. В возрасте от 7до11 лет у детей хорошо развита долговременная 
память. Ребёнок способен запоминать материал достаточно 
В большом объёме. Усвоение нового речевого материала легче всего происходит в игровой форме. Исходя из сформулированных целей, 
определяются следующие задачи:  

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера и использовать иностранный язык как 
средство общения;  

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 
людьми, говорящими, пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, память в ходе усвоения нового материала, в процессе 
его участия в играх, ситуативных диалогах;  

 сформировать  навыки  общения,  которые  помогут  младшему  школьнику  добиться  
взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими) на иностранном языке; 

 



-  расширить лингвистический кругозор; направить на освоение элементарных лингвистических представлений, которые доступны 
для младших школьников и  
необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне;  

В развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными компонентами УМК (рабочей тетрадью, 
учебником и т.д.); умения работы в группе;  

В развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, инсценировок на иностранном языке;  
В развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка;  
В приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для бытового, семейного, учебного общения. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  
1-4 класс 

 

Рабочие программы по математике 1- 4 классов разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по математике и авторских 
программ. Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 
действий.  

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.  

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность Учащихся с учетом специфики предмета 
(математика), направленную:  

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании 
окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 
данной ступени (6,5 –11 лет):  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаковое символическое мышление, с опорой на наглядно –образное и предметно -действенное мышление; 

- на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; на формирование 
умений: строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, 
устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и 
несущественные признаки;  

- на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 
геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 
прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать 

различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать 
решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 
изображать их модели и пр.   

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом 
специфики предметного содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-
деятельностный подход. Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) 
осуществляется при изучении всех разделов начального курса математики.  

- результате изучения курса математики у выпускников начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, 
умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, 
эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности.  

На изучение курса математики начального общего образования в 1классе 132ч, 2 - 4 классах 136 часов (по 4 часа в неделю).  
Результаты изучения курса «Математика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса», которые 

полностью соответствует стандарту образования по предмету. 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 1-4 класс 

 
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по окружающему миру и авторских 
программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его рамках изучаются элементы основ жизнедеятельности  
Курс окружающего мира начального общего образования направлен на 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. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 
обществоведческие, исторические,  

физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания. 
 

Аннотация к рабочей учебной программе по технологии 
1-4 класс 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  



Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального  

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы Н.И.Роговцевой и др.  
 В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.  
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты изучения предмета, содержание учебного 

предмета и тематическое планирование. 
 

Аннотация к рабочей учебной программе по музыке 

1-8 класс 

 

Программа по предмету «Музыка» для 1-8 классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии со 
стандартами второго поколения и примерными программами начального образования.   

Цель предмета «Музыка»: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся, а в дальнейшем - развитие 
музыкальной культуры, как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию.  

Основные задачи:  
- Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  
- Накопление музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности.  

В программе также заложены возможности формирования у учащихся общеучебных умений и навыков.  
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества.  
Виды   организации   учебной   деятельности:   хоровое   и   ансамблевое   пение;  

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен. Дети проявляют творчество в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической);  

и рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений.  
- соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-8 

классах-34 часа.  
В соответствии с учебным планом, «Музыка» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения.  

В результате изучения музыки ученик научится:  
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;  
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов;  
- умению соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 

Ученик получит возможность научиться  
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов;  
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира;  
– умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые бразовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.п.) 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по изобразительному искусству 

1-4 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования.  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ. Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 
инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 
 
 

 
 


