
АННОТАЦИИ к рабочим программам начального общего образования 

(1-4 классы) 2019-2020 учебный год 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы) 

Рабочая 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, авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого. Содержание 

программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса русского языка 

в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 170 часов в год при 5 часах в неделю, в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели), из них 50 ч на русский язык после курса обучения грамоте. Для реализации 

программного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2016. Цель 

программы: познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия 

и логического мышления учащихся; социокультурная цель - изучение русского языка - включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. Задачи: развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-

повествования небольшого объѐма; воспитание у учеников позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой « Литературное чтение 1-4 класс» 

(УМК «Школа России») Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Важнейшим аспектом литературного чтения 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 



ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. В 

процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. В соответствии с Образовательной программой школы 

рабочая программа рассчитана на 132 часов в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели) в 1 

классе, 136 ч во 2-4 классах (34 учебных недели). Для реализации программного содержания 

используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2017.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Цель программы: 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных математических знаний, 

воспитание интереса к математике. 10 Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование. Место предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю), в первом 

классе – 132 часа в год (33 учебные недели). Для реализации программного содержания 

используется учебное пособие: Моро М.И., Волкова С. И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2017  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий 

мир», (Сборник рабочих программ «Школа России», 1- 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Цель: - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. Задачи: 1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 



региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на 

изучение данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.) 11 ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ: Плешаков, А. А. Окружающий мир. Учебник для нач. шк. 

: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Аннотация к рабочей программе «Искусство. Музыка» 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, 

авторской программы Критской Е.Д. «Музыка». –М.: Просвещение, 2016. Общие цели и задачи 

курса. Предмет музыка в начальной школе имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: формирование основ 

музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; воспитание 

эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; развитие интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении 

и импровизации. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч. 

В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели) Аннотация к рабочей программе «Искусство. ИЗО» 1-4 класс Программа по 

изобразительному искусству для 1-4 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 5-е издание, М. Просвещение 2015. Предмет изучается в 1 классе — 33 ч в год, во 2-4 

классах 34 ч в год. Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры 12 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. В основу программы положены 

идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства 

— традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника. 

Учебник: Изобразительное искусство для нач.шк./Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. М.: 

Просвещение, 2016 Методическое обеспечение: ФГОС начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

Программы: Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы под редакцией Б.М. 

Неменского ("Школа России").  


