
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.  

Бойкина и др.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

В связи с введением предмета «Родной язык (русский)» авторская программа 

модифицирована:  

на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов. 

 В 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2-4 классах отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана на 405 часов 

 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 99 ч (3ч в неделю, 33 

учебные недели),  во 2-4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 532 ч.  

В 1 классе на изучение математики отводится 124 ч (корректировка учебных 

часов с учетом «ступенчатого режима»). В 1 четверти – 24 часа. С ноября по май – 100 

часов. 

 Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

            В связи с введением трёхступенчатого режима обучения первоклассников 

авторская программа модифицирована: количество часов в рабочей программе 

сокращено до 131 часа. В 1 классе на изучение отводится 29 ч (0.5 часа в неделю в 

сентябре-октябре, 1 ч в неделю с ноября по май, 33 учебных недели).  Во 2-4 классах 

отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Роговцевой Н. И. «Технология» 

Содержание предмета направлено на формирование представлений о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире, о сохранении и развитии культурных 

традиций, о мире профессий. 

            В связи с введением трёхступенчатого режима обучения первоклассников 

авторская программа модифицирована: количество часов в рабочей программе 

сокращено до 131 часа. В 1 классе на изучение отводится 29 ч (0.5 часа в неделю в 

сентябре-октябре (8 учебных недель),  1 ч в неделю с ноября по май, 25 учебных 

недель).  

Во 2-4 классах отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной  программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» 

(УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных 

часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Рабочая программа рассчитана на 135 часов.  

 В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 час в неделю, 33 учебных недели).   

Во 2-4 классах отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование.  

 

 

 

 

 


