
Аннотация к рабочей программе «Математика» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Математика»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы:  М.И.Моро, Волкова С. И., Степанова С.В. и др.  «Математика» 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1—4 класс. -М: 

«Просвещение», 2019г. 
 

     Программа  предназначена для 1-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 4 часа в 

неделю в 1-4 классе  (136 часов). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика» 1 класс  (2 части). – М: 

«Просвещение», 2016 г. 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика» 2 класс  (2 части). – М: 

«Просвещение», 2016 г. 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика» 3 класс  (2 части). – М: 

«Просвещение», 2016 г. 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика» 4 класс  (2 части). – М: 

«Просвещение», 2016 г. 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Математика 1-4 классы. 

Количество часов в год – 136 

Количество часов в неделю – 4 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 
 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных 

универсальных действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: контрольные работы, самостоятельные работы. 



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

 

      Рабочая программа учебного курса «Русский язык»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы:  Канакина В. П., Горецкий В.Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2019г. 
 

     Программа  предназначена для 1-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 5 часов в 

неделю в 1-2 классах (170 часов) и 4 часа в неделю в 3-4 классах (136 часов). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 2 класс (2 части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 3 класс (2 части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 3 класс (2 части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Русский язык 1-2 классы. 

Количество часов в год – 170 

Количество часов в неделю – 5 

Русский язык 3-4 классы. 

Количество часов в год – 136 

Количество часов в неделю – 4 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения 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. 
 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: контрольные диктанты, проверочные работы. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы:  Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 

2019 г. 

     Программа  предназначена для 1-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 4 часа в 

неделю в 1-3 классе (136 часов) и 3 часа в неделю в 4 классе (102 часа). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.Л. и др. «Азбука» 1 класс (2 части). – М.: «Просвещение», 2016г.  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. «Литературное чтение» 1 класс (1, 2 части). - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. «Литературное чтение» 2 класс (2 части). - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. «Литературное чтение» 3 класс (2 части). - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. «Литературное чтение» 4 класс (2 части). - М.: 

«Просвещение», 2016г. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Литературное чтение 1-3 классы. 

Количество часов в год – 136 

Количество часов в неделю – 4 
 

Литературное чтение 4 класс. 

Количество часов в год – 102 

Количество часов в неделю – 3 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

— 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 отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 
 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: контрольные работы, самостоятельные работы. 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы:  Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1—4 класс. - М: Просвещение, 2019г.  
 

     Программа  предназначена для 1-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 2 часа в 

неделю в 1-4 классе (136 часов). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 класс (2-е части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 класс (2-е части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

3. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 3 класс (2-е части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

4. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 4 класс (2-е части). - М.: «Просвещение», 2016г. 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Окружающий мир 1-4 классы. 

Количество часов в год – 68 

Количество часов в неделю – 2 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

— 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. 

 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: тесты, самостоятельные работы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Технология»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология. Рабочие 

программы»  Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы - М.: «Просвещение», 

2019г. 

 
 

     Программа  предназначена для 1-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 1 час в 

неделю в 1-4 классе  (34 часа). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

      1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 1 класс - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

2. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 2 класс - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

3. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 3 класс - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

4. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 4 класс - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Технология 1-4 классы. 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю – 2 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство»  для 1-4 класса составлена на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы  С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, Н. В. Долгоаршинных и др. 

«Изобразительное искусство». Рабочие программы. 1—4 класс. - М: «Дрофа», 2019г. 

 
 

     Программа  предназначена для 1- 4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 1 час в 

неделю в 1-4 классе  (34 часа). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусство» 1 класс - М: «Дрофа», 2016 г. 

2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусство» 2 класс - М: «Дрофа», 2016 г. 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусство» 3 класс - М: «Дрофа», 2016 г. 

4. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусство» 4 класс - М: «Дрофа», 2016 г. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Изобразительное искусство 1-4 классы. 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю – 1 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования 

и развития этических принципов и идеалов личности; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

навыков, способности к художественному творчеству; 

 - 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. 
 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Родной язык на родном языке (русском)» (1-4 классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Математика»  для 1-4 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 2019г. 

3. Авторской   программы:  Канакина В. П., Горецкий В.Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2019г. 
 

     Программа  предназначена для 3-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 0,5 часа в 

неделю в 3 классе  (17 часов) и 1 час в неделю в 4 классе (34 часа). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 3 класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 4 класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Родной язык на родном языке (русском) 3 класс. 

Количество часов в год – 17 

Количество часов в неделю – 0,5 

Родной язык на родном языке (русском) 4 класс. 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю – 1 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
 

 

Структура рабочей программы: 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: итоговая контрольная работа. 



Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение на родном языке (русском)» (1-4 

классы) 
 

      Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на родном языке (русском)»  для 1-4 

класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с дополнениями и изменениями). 

2. Авторской   программы: Климанова Л.Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы.- М.: «Просвещение», 

2019 г. 
 

     Программа  предназначена для 3-4 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 0,5 часа в 

неделю в 3 классе (17 часов) и 1 час в неделю в 4 классе  (34 часа). 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 

Литературное чтение на родном языке (русском) 3 класс. 

Количество часов в год – 17 

Количество часов в неделю – 0,5 

Литературное чтение на родном языке (русском) 4 класс. 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю – 1 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формирование  понимания места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения и передачи от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.   

 

Структура рабочей программы: 
 

      Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных универсальных 

действий. 

      В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

 


