
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин в 1-4 классах 

УМК "Школа России" 
Программы составлены на основе обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Цели и задачи программы  

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 духовно‐ нравственных 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. 

Содержание программы Предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 



непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2-4 кл.).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Цели программы: - Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками 

знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание программы учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. В основу отбора 

произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-3 кл.), 102 ч. (4 кл.).  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Основные цели программы: — Освоение начальных математических знаний - 

понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. — Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события). — Обеспечение математического развития 

младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). — 

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

Содержание программы включает в себя математические знания и умения 

применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2,3,4 кл.).  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: — формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно 

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; — 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 



жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; — 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности Центральной идеей конструирования 

содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в 

природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

 Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён на основе следующих ведущих идей: — раскрытие роли человека в природе 

и обществе; — освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 



художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов.  

Содержание программы: Практическая художественно-творческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач.  

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 «Технология» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. Для реализации 

основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса: формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Содержание программы Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 

школе — предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития 

обучающихся младшего школьного возраста. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. Занятия 

продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 



социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

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 «Музыка»  

Цель и задачи программы: Основная цель реализации программы — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный 

опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания):  

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 3) формирование творческих 

способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 1. Формирование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 2. Формирование 

позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 3. Формирование 

культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с 

другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 5. Овладение 

предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования.  

Содержание программы представлено следующими разделами:: а) Слушание 

(воспитание грамотного слушателя); б) Исполнение (пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах); в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 6. 

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 7. Воспитание 

уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационнообразного 

строя отечественной музыкальной культуры. 8. Расширение кругозора, воспитание 

любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов. 

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» 

Цель и задачи программы: при создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан 

России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. Основными составляющими 

в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 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 (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 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.  

Содержание программы в соответствии с ФГОС НОО содержание программы 

учебного предмета «Физическая культура» состоит из следующих компонентов: — знания 

о физической культуре (информационный компонент деятельности); — способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); — физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс)  

Реализуемый модуль: Основы православной культуры  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  



Основными задачами ОРКСЭ являются: — знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; — обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; — развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

— культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации.  

Содержание программы: 

 Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 34 ч.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

Рабочая программа для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и на основе авторской 

программы по английскому языку под редакцией авторов: В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова. 

Цели и задачи: 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Содержание программы:  



В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 68 

ч. (2-4 кл.).  
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