
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 

Авторской программы: 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, критерии 

оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 123 ч. (1 кл.), по 136 ч. (2, 3,4 кл.), всего 531ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 

Авторской программы: 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, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 154 ч. (1 кл.), по 170 ч. (2, 3,4 кл.), всего 664 ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 

Авторской программы: 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, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 123 ч (1 кл.), по 136 ч (2, 3 кл.), 102 ч. (4 кл.), всего 497 ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года 

№1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; (утвержден приказом МО и Н РФ 

06.10.2009 г. №373); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 

Задачи реализации содержания предметной области «Родной язык (русский)»: 
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

- Формирование о языке как основе национального самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

- Развитие коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

14 ч (1 кл.), по 17 ч (2, 3, 4 кл.), всего 65 ч. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года 

№1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; (утвержден приказом МО и Н РФ 

06.10.2009 г. №373); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, учебник для 1 класса в 1 части, учебник 

для 2,3,4 классов в 2-х ч. М.:Просвещение. 2019 

Задачи программы: 
- Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению. 

- Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

- . Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей. 

- . Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных 

ценностей; формирование личности 

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

16 ч (1 кл.), по 17 ч (2, 3, 4 кл.), всего 65 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 

Авторской программы: 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, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 61 ч. (1 кл.), по 68 ч. (2, 3, 4 кл.), всего 265 ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 

г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования на основе авторской программы под 

редакцией Б.М. Неменского (программа «Школа России», «Просвещение», 2014). 

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, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 31 ч. (1 кл.), по 34 ч. (2,3, 4 кл.), всего 133ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «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. 

Авторской программы: Н.И. 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, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 31 ч. (1 кл.), по 34 ч. (2, 3, 4кл.), всего 133ч. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

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»). 

Предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 133 часа в соответствии с учебным планом МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» 

Рабочая 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. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 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. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

В соответствии с учебным планом школы на год на изучение данной программы 

выделено: 31 ч. (1 кл.), по 34 ч. (2, 3, 4кл.), всего 133 ч. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373; 

- авторской программы «Физическая культура». Рабочие программы 1-4 классы; В.И. Лях. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2014г.; 

- рекомендаций примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2012 год). 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 



учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. Главная цель развития отечественной системы школьного 

образования определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой 

другой предмет, включѐнный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение 

этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического воспитания является 

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. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способ ной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 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 интереса к определѐнным 

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. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: Лях. В.И. «Физическая 

культура 1-4 классы», М.: Просвещение, 2016 г. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1» Волоконовского района 

Белгородской области» на освоение программы по физической культуре выделяется 267 часов 

учебного времени: 
В 1-х классах 33 учебные недели. Учитывая ступенчатый режим наращивания учебной 

нагрузки в 1 классе - 61 час; во 2 - 4-х классах 34 учебных недели: 2 класс - 2 часа в неделю (68 

часов в год); 3 класс - 2 часа в неделю (68 ч. в год); 4 класс - 2 часа в неделю (68 ч. в год). 

В соответствие с указанным количеством часов в рабочую программу по учебному 

предмету «Физическая культура» для 1-4 классов внесены изменения. 

Рабочая программа предусматривает уплотнение тем уроков в связи с сокращением до 2х 

часов в неделю. 

Программа по физической культуре построена с учетом принципов системности, 

научности, доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами предмета. 


