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Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Литературное чтение» 
1-4 классы 

Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 
речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами 
информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Задачи курса: 
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, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

 
Рабочая программа рассчитана на 438 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных 
недели), из них на обучение грамоте – 92 ч и на литературное чтение – 40 
часов. Во 2-4 классах -  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 
Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 
«Русский язык» 

 1-4 классы 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета. 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
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. 

Задачи курса: 
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, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности; 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.  

 
Рабочая программа рассчитана на 675 ч. В 1 классе – 165 ч (5 ч. в 

неделю, 33 недели), из них 115 ч отводится на обучение  грамоте (23 недели) 
и 50 ч на уроки русского языка (10 недель). 2-4 классы по 170 ч (5 ч в 
неделю, 34 недели).  

 
Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Окружающий мир» 
1-4 классы 

Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
 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. 

Задачи курса: 
формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 
истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
Рабочая программа  рассчитана на 270 ч. В 1 класс – 66 ч (2 ч. в 

неделю, 33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (2 ч. в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Математика» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Задачи курса: 
Развитие математической речи, логического и алгоритмеского 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности; 

обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 
область «Математика» через усвоение элементарных норм математической 
речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 
учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике; 
развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах 
одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

формирование у детей потребности и возможностей 
самосовершенствования. 

 
Рабочая программа  рассчитана на 540 ч. В 1 классе 132 ч (4 ч. в 

неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч. в неделю, по 34 
учебные недели). 

Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 
 
 



. Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Технология» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 
освоение продуктивной проектной деятельности; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
Задачи курса: 
формирование  опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 
 

Рабочая программа  рассчитана на 118 ч: 33 ч - в 1 классе  (1 ч., 33 
учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 классах (1 ч., 34 учебные недели), 17 ч. в 4 
классе (0,5 ч., 34 учебные недели).   

 
Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Изобразительное искусство» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 
многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 
окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 
в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
  
  Рабочая программа рассчитана на 118 ч. В 1 классе отводится 33 ч (1 ч. 
в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 классах, в 4 классе – 17 ч. (0,5 
ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 
Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Физическая культура» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи курса: 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;  

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 класс – 66 ч (2 ч. в неделю, 

33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (по 2 ч. в неделю, 34 учебные 
недели). 
 

 Срок реализации программы 4 года (1,2,3,4 классы). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Иностранный язык» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом 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 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 
к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Задачи курса: 
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы; 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

 
Рабочая программа рассчитана на 204 ч. В 2-4 классы – по 68 ч (по 2 ч. 

в неделю, 34 учебные недели). 
 

Срок реализации программы 3 года (2,3,4 классы). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
1-4 классы 

Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного 

на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них 
навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития 
оьбучающихся, воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса: 
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. 
 

Рабочая программа рассчитана на  67,5 часов. В 1 классе -16,5 часов (0,5 
часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе - 17 часов (0,5 часов в 
неделю, 34 учебные недели), в 3классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 
учебные недели), в 4 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
Срок реализации программы 4 года (1, 2,3,4 классы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Родной (русский) язык» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления обучающихся; 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Задачи курса: 
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. 

 
Рабочая программа рассчитана на 67,5 часов. В 1 классе - 16,5 часов (0,5 

часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе - 17 часов (0,5 часов в 
неделю, 34 учебные недели), в 3классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 
учебные недели), в 4 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
Срок реализации программы 4 года (1, 2,3,4 классы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Музыка» 
1-4 классы 

 
Структура программы: 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

Цель и задачи ккурса: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников; 
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 
инастоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-
образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных 
знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 
ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка. 

 
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе– 33 ч (1 ч. в 

неделю, 33 учебные недели); 2-4 классы – по 34 ч (по 1 ч. в неделю, 34 
учебные недели). 

 
Срок реализации программы 4 года (1, 2,3,4 классы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета, курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
4 класс 

  
Структура программы: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Цель курса: 
изучение духовно-нравственной культуры и ознакомление обучающихся 

с основными нормами нравственности и первичными представлениями о 
морали. 

Задачи курса: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

сомосовершенствованию; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч:  1 ч. в неделю, 34 учебные 
недели. 

 
Срок реализации программы 1 год (4 класс). 
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