
Аннотация  

к рабочей программе «Русский язык 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1- 4 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе 

примерной рабочей программы по русскому языку авторов Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

1-4 классы. – М.: Просвещение.2019г. 
Общая характеристика курса 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека• 

− овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

− овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

− развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится 

по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение 1-4 классы» 

 
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1- 4 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  на основе 

примерной рабочей программы по литературному чтению на уровне основного начального 

общего образования для 1-4 классов общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол 3/21 от 27.09.2021г.). на основе авторской программы по литературному чтению 

1-4 классы авторов Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина.  
Общая характеристика курса 

Цели и задачи курса 

 Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение» 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

 При этом решаются следующие задачи: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и 

эстетических чувств; развитие способностей к творческой деятельности. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

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. 

 Основными задачами курса являются:  

− развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

− учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

− формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление;  

− развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус;  

− формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 



литературных произведений; обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе;  

− формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

− формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству;  

− создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка;  

− обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

  
Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 405ч. В 1 

классе – 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные недели. Во 2 – 4 классах на уроки литературного 

чтения отводится по 102 (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Математика 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 1- 4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  на основе 

примерной рабочей программы НОО Математика (для 1–4 классов образовательных 

организаций) Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г., на основе авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика» сборник «Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 

класс.  
Общая характеристика курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

˗ математическое развитие младших школьников. 

˗ формирование системы начальных математических знаний. 

˗ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

− развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

− развитие пространственного воображения; 

− развитие математической речи; 

− формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

− формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

− формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

− развитие познавательных способностей; 

− воспитание стремления к расширению математических знаний; 

− формирование критичности мышления; 

− развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе отводится — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): 

Во 2—4 классах на математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Окружающий мир 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1- 4 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  на основе 

примерной рабочей программы по предмету « Окружающий мир» на уровне основного 

начального общего образования для 1-4 классов общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.), на основе примерной программы по учебному 

предмету ««Окружающий мир» для 1-4 классов. Автор: А.А. Плешаков. 
Общая характеристика курса 

Основными целями начального обучения окружающему миру являются: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

• осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Окружающий мир»: личностные, метапредметные, предметные. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования на изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 261 ч. 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 в первой четверти используется ступенчатый 

метод погружения в учебную деятельность, в связи, с чем количество часов по 

окружающему миру сокращено на 9 часов, Программа будет пройдена за счет укрупнения 

дидактических единиц, всего 57 часов.  Во 2-4 классах отводится по 68 часов (2 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в начальной школе отводится 261 час за весь 

курс. В 1 классе – 57 часов, во 2 классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68 

часов. 

 

 

Аннотация  



к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по ИЗО для обучающихся 1- 4 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Неменского Б. М., 

примерной рабочей программы по изобразительному искусству на уровне основного 

начального общего образования для 1-4 классов общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.). 
Общая характеристика курса 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе –  

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, культуры миро отношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• воспитание гражданственности и патриотизма; 

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами, овладение их выразительными возможностями. 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока изобразительного 

искусства, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

Место курса в учебном плане 

На изучение ИЗО в начальной школе выделяется в 1 классе — 33 ч., во 2—4 классах по 34 

ч в неделю. 

Аннотация 



к рабочей программе «Технология 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1- 4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе 

авторской программы «Технология». Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, примерной рабочей 

программы НОО Технология (для1-4 классов образовательных организаций). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.   

Общая характеристика курса 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и  умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных   

и конструкторско-технологических задач); 

6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

9. ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

10. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе выделяется в 1 классе — 33 ч., во 

2—4 классах на уроки технологии отводится по 34 ч в неделю. 

 

Аннотация 



к рабочей программе «Физическая культура 1-4 классы» 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 - 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе примерной рабочей программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования для 1-4 классов общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); на основе авторской программы по физической 

культуре, автор Лях В.И.  

Общая характеристика курса 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями.  

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе направлен на 

решение следующих задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю: 1 класс – 66 часов(2 часа в неделю); 2 класс 

– 70 часов (2 часа в неделю); 3 класс – 70 часов (2 часа в неделю); 4 класс- 70 часов (2 часа 

в неделю). 

 


