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АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
1-4 КЛАССЫ 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 
Программа по математике разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. 
№373), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол № 1/15 от 08.04.2015г.,  программы «Математика 1-4 классы» авторов: В.Н. Рудницкой 
(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2018.),  УМК «Начальная 
школа XXI века». 

Основные цели программы: 
- математическое развитие младших школьников; 
- освоение начальных математических знаний; 
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления  использовать 

математические знания в повседневной жизни. 
Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 

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

На изучение данной программы выделено 540 часов: 1 кл. – 132 часа, 2-4 кл. - 136ч. 
Промежуточная аттестация по предмету «Математика» проводится в форме «Рубежная 

контрольная работа» в 1- 4 классах. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 
Программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. 
№373), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Русский язык 1-4 классы» авторов: Иванова С.В., 
Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 
школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана 
– Граф, 2018.),  УМК «Начальная школа XXI века». 
Цели и задачи программы: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка       реализует 
познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
решаются следующие практические задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;  
- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование. 

На изучение данной программы выделено: 654 ч.  (5 ч в неделю, 33/34 учебные недели в 
каждом классе).  
 Промежуточная аттестация по предмету «Русский язык» проводится в форме «Рубежная 
контрольная работа».  
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Программа по литературному чтению разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки 
РФ от 6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Литературное чтение 1- 4 классы» 
авторов: Л.А.Ефросининой, М.И.Омороковой (Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. – 4 – е изд., дораб. и доп. – 
М.: Вентана – Граф, 2018.),  УМК «Начальная школа XXI века». 
Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
- совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- формирование читательского кругозора; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 
- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 
тематическое планирование 519 ч: 1 класс – 132 ч., 2-3  классы - 136 ч, 4 класс – 64 / 51- 115 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение» проводится в форме 
«Интегрированный зачет».  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 
 

Программа по родному языку (русскому) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки 
РФ от 6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы О. М. Александровой по предмету 
«Родной язык (русский)», 2018 г. 
Цели 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. 
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Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
родного языка (русского) в начальной школе, планируемые    результаты освоения программы, 
тематическое планирование 68 часов: 0,5 часа в неделю, 17 часов в 1- 4 классах. 

 Промежуточная аттестация по предмету «Родной язык (русский)»  проводится в форме: 1 
класс - проект, 2-4 классы – интегрированный зачет. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 
Программа по литературному чтению на родном языке (русском) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (пр. 
Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы О. М. Александровой по 
предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)»», 2018 г. 
Цели программы: 
– приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной 
культуре и искусству, русской литературе; 
– формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и 
культуре; 
– укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 
национальностей. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе, планируемые      результаты 
освоения программы, тематическое планирование 67 часов:  0,5 ч в неделю 16 ч в 1 классе, по 17 ч 
во 2- 4 классах. 

 Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русском)»  проводится в форме: 1 класс - проект, 2 - 4 классы – интегрированный зачет. 
 

Аннотация к  рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Программа по иностранному языку (английскому) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки 
РФ от 6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, 
Е.А.Колесниковой для 2-4 классов, издательство «Дрофа», 2018 г.  

Цели программы: 
- 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) формах; 
- 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; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладений иностранным 
языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
иностранного языка (английского) в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы, тематическое планирование 204ч.: 2- 68 ч, 3-68ч. и 4-68ч. 
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 Промежуточная аттестация по предмету «Иностранный язык (английский)»  проводится 
в форме: «Интегрированный зачет» во 2-4 классах. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 
 

Программа по окружающему миру разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. 
№373), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Окружающий мир 1-4 классы» автора 
Н.Ф.Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н. Ф. Виноградовой. – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2018 г.),  
УМК «Начальная школа XXI века». 
Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения 
с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 
тематическое планирование 270 ч: 1 класс – 66 ч., 2-4  классы – 68 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Окружающий мир» проводится в форме 
«Интегрированный зачет».  
 

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

 
Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Светская 

этика»)» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373), примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., 
программы «Основы религиозных культур и светской этики», автора А.А.Шемшурина: 
издательство  «Дрофа», 2015г. 

Цель программы: формирование  у  младшего  школьника  мотивации  к  осознанному  
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  
традиций. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование в 4 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю). Право выбора модуля 
предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим. 
 Промежуточная аттестация предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  
проводится в форме защиты проектов. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 
 

Программа по технологии разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. 
№373), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Технология 1- 4 классы» автора Е.А.Лутцевой 
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(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2018 г.),  УМК «Начальная 
школа XXI века». 
Задачи программы: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование 135 ч: 1 класс – 33 ч., 2-4  классы – 34 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Технология» проводится в форме 
«Интегрированный зачет».  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки 
РФ от 6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Изобразительное искусство 1- 4 
классы» автора Б.М.Неменского, 2017 г. 

Цели программы: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
- 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 
тематическое планирование 135 ч: 1 класс – 33 ч., 2-4  классы – 34 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Изобразительное искусство» проводится в 
форме «Интегрированный зачет».  

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 
 Программа по музыке разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 
6.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Музыка 1- 4 классы» авторов 
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Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. (Программы общеобразовательных 
учреждений. Музыка: 1-4 классы. – Москва: Просвещение, 2017 г.) 

Задачи программы: 
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 
своему народу, Родине;  

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 
постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  
- 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 тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование 135 ч: 1 класс – 33 ч., 2-4  классы – 34 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Музыка» проводится в форме 
«Интегрированный зачет».  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
 

Программа по физической культуре разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. 
№373), примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., программы «Физическая культура 1- 4 классы» автора В.И. Лях: 
издательство  «Просвещение», 2018 г. 
Цели программы: 
- формирование у  обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни; 
- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной  деятельности; 
- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования   физической 
культуры личности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 
физической культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 
тематическое планирование 270 ч: 1 класс – 66 ч., 2-4  классы – 68 ч. 
 Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» проводится в форме 
«Интегрированный зачет». 


