
 

 
 

АННОТАЦИИ  
К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ  УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН  

В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова. 

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: собственно 
содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан 
на 540 часов: в первом классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 136 часов 
(34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

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 

необходимо решение следующих практических задач: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладения 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: собственно 
содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе 
- 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 



отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 
недель) - урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по170 
часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык» 
Программа Родной язык (русский)» для 1-4 го класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
«Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», основной образовательной программой начального 
общего образования МБОУ «Основная школа №5», составлена на основе авторской 
программы, разработанной О.М Александровым « Русский родной язык» примерные 
рабочие программы. 1-4 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
М.: Просвещение , 2020. 

     Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 
ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 
область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 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. 
Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое 
на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 
основного курса «Русский язык 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на родном языке» 
 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», 
входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:  
- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 
русскому языку как существенной части родной культуры;  
- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 
культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  
- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 
культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 
содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской 
литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 
духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности курса 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», 
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 
внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим ценностям и 
культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская 
литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 
народов Российской Федерации и мира, овладению культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же принципах, что 
и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших школьников с 
произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской 
культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа. 

 
Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на основе 
требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов: 1 - 4 класс - 17 часов.  

На изучение инвариантной части программы отводится 59 учебных часов. Резерв учебного 
времени, составляющий 9 учебных часов, отводится на вариативную часть программы, которая 
предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для 
реализации регионального компонента содержания литературного образования, учитывающего в том 
числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 



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: собственно 
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 
недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), 
во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А. А. Плешаков 

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: собственно 
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 
2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс - 66 часов (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы - по 68 часов (34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская 

Цели и задачи программы: 
- развитие личности учащихся средствами искусства; 
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 
художественно-творческой деятельности; 
- воспитание интереса к изобразительному искусству; 
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 
- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 



результаты освоения программы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: НИ. Роговцева, Н.В. Богданова. 

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: собственно 
содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ 
начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». 

Цель и задачи программы: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; 
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
- 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения 
программы. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 



33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: Просвещение; «Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение; 

Цель и задачи программы: 
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха; 
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 
99 ч. (1 кл.), 102 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 
комплексного курса для 4-5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
своей сопричастности к ним. 



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 
планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 4 классе 
выделено 17 ч. 
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