
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
по УМК «Школа России» в 1-4 классах 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 – 4 класс 
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. Изучение русского языка в начальных классах — 
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели: 
 • познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления обучающихся;  
• социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: - развитие речи, мышления, 
воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; - освоение обучающимися первоначальных знаний о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка; - формирование навыков культуры речи во 
всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные устные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объёма; - воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.  
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. На изучение 
русского языка в начальной школе выделяется 560 часов. 
В 1 классе – 140 ч (33 учебные недели).  
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели 
в каждом классе согласно учебному плану).  
Программу обеспечивают:  
1. Горецкий В. Г. Азбука. 
2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи1,2,3,4  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник (в 2 частях) 2-4 классы  
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 – 4 класс 
 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. 



Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию учащегося, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 
школы. Курс литературного чтения 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 учащихся 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. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные 
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  
Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: - освоение 
общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 
книге; - овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; - воспитание 
эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; - 
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. Рабочая программа рассчитана на 398 часов.  
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 126 часов, во 2-3 классах по 136 ч 
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану). В 4 класс 
отводится 68 часов ( 2 ч в неделю, 34 учебные недели) Программу обеспечивают: 1. 
Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 
 
 Аннотация к рабочей программе по математике 1 – 4 класс  
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. 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: формировать элементы самостоятельной 
интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения); развивать основы 
логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; развивать 
пространственное воображение; развивать математическую речь; формировать систему 
начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-
познавательных и практических задач; формировать умения вести поиск информации и 
работать с ней; развивать познавательные способности; воспитывать стремление к 
расширению математических знаний; формировать критичность мышления; развивать 
умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 
принимать суждения других.  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 
учебные недели в каждом классе).  
Программу обеспечивают:  
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.  
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.  
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.  
4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 
 
 Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 класс  
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 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 А.А.Плешакова «Окружающий мир».  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: - формирование целостной картины мира и осознание места в нём 
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
и конфессионального многообразия российского общества.  
Основными задачами реализации содержания курса являются: 1) формирование 
уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 
дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём;  
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 



социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в/его важнейших взаимосвязях.  
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт учащемуся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 
с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 
так и социальное благополучие.  
Курс «Окружающий мир» представляет широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира.  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: человек и 
природа, человек и общество, правила безопасной жизни.  
Рабочая программа рассчитана на 267 часов.  
В 1 классе на изучение отводится 57 часов. Во 2-4 классах – по 70 ч (2 ч в неделю, 35 
учебные недели в каждом классе согласно учебному плану).  
Программу обеспечивают:  
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  
2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  
3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  
4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.  
 
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 – 4 класс  
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».  
Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.  
Задачи обучения:  
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;  
- формирование эстетического отношения к природе;  
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: изображении, 
украшении, постройке.  
Программа по изобразительному искусству построена так, чтобы дать обучающимся ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта учащихся, примеров из окружающей действительности. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 
образного мышления.  
Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 
понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая 
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 



мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры».  
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты.  
Рабочая программа рассчитана на 138 часов. В 1 классе на изучение отводится 33 часа. Во 
2-4 классах – по 35 ч (35 учебных недель в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в 
неделю).  
Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.  
2. Коротеева Е.И. Искусство и ты. 2 класс  
3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. 3 класс  
4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс  
 
Аннотация к рабочей программе по технологии 1 – 4 класс  
Программа учебного курса «Технология» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы по технологии Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.  
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:  
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
— формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений;  
— 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 
конструкторскотехнологических задач);  
— 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;  
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;  
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;  
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 
социальным значением, историей возникновения и развития;  
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки.  



В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 
процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 
разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, 
его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 
взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 
художественных технологий.  
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий.  
На изучение технологии в 1 – 4 классах отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 
часов: 33 часа в 1 классе, по 35 часов – во 2 - 4 классах. (35 учебных недель по 1 часу в 
неделю).  
Для реализации программного материала используются учебники:  
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс.  
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс  
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс 
 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс  
 
Аннотация к рабочей программе по музыке 1 – 4 класс  
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».  
Цель 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 учащегося.  
Задачи музыкального образования: 
 • 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.  



Программа по предмету «Музыка» построена с учётом 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.  
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя учащимся 
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.  
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 24 
часа, во 2-4 классах – по 35 часов. Всего 129 часов.  
Программу обеспечивают:  
Е..Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 1 класс 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 2 класс  
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 3 класс  
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка", 4 класс 
 
 Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1 – 4 класс  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования музыке и на основе авторской программы Ляха В.И. «Физическая 
культура».  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию содержательного процесса на уровне начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 
первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие 
человека.  
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности. В процессе 
овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только 
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 
творческие способности и самостоятельность.  
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга;  



- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.  
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Физическая культура» 
отводится 90 часов, во 2-4 классах – по 105 часов. Всего 405 часов.  
Программу обеспечивают:  
1. Лях , В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 
И. Лях.  
2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений:  
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов /  
В. И. Лях, А. А. Зданевич.  
 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 1 – 4 класс  
Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены с использованием 
материалов Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Примерной программы начального общего образования по 
иностранному языку и авторской методической концепции линии УМК «Английский в 
фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. Д 
анные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач:  
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; - 
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка;  
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;  
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка;  
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших;  
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 
группе.  
Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить конкретное 
представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета «иностранный язык». В рабочих программах определено 
содержание учебного курса, составлен тематический план, описаны виды учебной 
деятельности по формированию УУД, инструментарий оценивания результатов основных 



видов речевой деятельности, составлен развернутый календарно-тематический план, 
намечены ожидаемые результаты работы с точки зрения формирования УУД.  
В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах в 
объеме 70 часов в год: два часа в неделю.  
Программу обеспечивают:  
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 2 класс; 
учебник для общеобразовательных учреждений.  
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 3 класс; 
учебник для общеобразовательных учреждений.  
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 4 класс; 
учебник для общеобразовательных учреждений. Spotlight: рабочая тетрадь / Быкова Н. И. и 
др Spotlight: CD для занятий дома/ Быкова Н. И. и др. Spotlight: DVD / Быкова Н. И. и др.  
 
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2 – 4 классы  
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования; программы 
формирования УУД; программы по немецкому языку Авторы: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова.  
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 
использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей 
для ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в 
том числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, 
развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета.  
Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности.  
В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первом уровне, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте начального образования и, прежде всего следующие: личностно 
ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; значительно больше 
внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и универсальных 
учебных действий. Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для 
развития разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 
изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию «через всю 
жизнь».  
Цель изучения дисциплины: формирование коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; приобщение учащихся к новому социальному опыту с 
использованием немецкого языка; развитие интеллектуальных функций и УУД (умение 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию), повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов; создание прочного 
фундамента для последующего образования, развития умений самостоятельно управлять 
своей учебной деятельностью.  
В соответствии с учебным планом:  2 класс – 70 ч. (2 часа в неделю); 3 класс – 70 ч. (2 часа 
в неделю); 4 класс – 70 ч. (2 часа в неделю). Общее число учебных часов за период обучения 
со 2 по 4 класс составляет 210 ч.  
Программу обеспечивают:  
Бим И. Л, Рыжова Л. И. УМК «Немецкий язык» для 2 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 
2012.  



Бим И. Л, Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 2 кл. В 2 ч. — М.: 
Просвещение, 2012. 3. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для 
учителя. 2 класс. Пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2012.  
Бим И.Л, Рыжова Л. И., Фомичева JI. М. УМК «Немецкий язык» для 3 класса. В 2 ч. — М.: 
Просвещение, 2013. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Фомичева JI. М.  
Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 3 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013. 
 Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя.3 класс. 
Пособие для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2013  
Бим И. Л., Рыжова Л. И. УМК «Немецкий язык» для 4 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 
2014. .  
Бим И. Л, Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 ч. — М.: 
Просвещение, 2012.  
Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя.4 класс. Пособие 
для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2013  
Аудионосители Аннотации к рабочим программам учеб 
 
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 1 – 4 класс  
Рабочая программа учебного предмета «Родной (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 «Родной (русский) язык» М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, 
Е. И., Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., 
Соколовой О. В.  
Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным 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, отражённой 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.  
Специфика начального курса родного (русского) языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением.  
В соответствии с учебным планом предмет «Родной (русский) язык» изучается в 1 классе 
интегрировано на уроках предмета «Русский язык». Во 2-4 классах в объеме 17 часов в год 
(в 1 полугодии).  
Программу обеспечивают:  
1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др. М.: Просвещение, 2018. 
 2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. . Русский родной язык.  
3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др. М.: 
Просвещение, 2019.  
4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  
5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) 
языке 1 – 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального образования.  
Цель курса:  
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников;  
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; 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 искусству слова;  
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными 
текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; 
 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 
и других стран.  
Задачи обучения:  
расширение читательского кругозора обучающихся; овладение речевой деятельностью в 
разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  
формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме;  
обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 



воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Введение учащихся в мир языка начинается со знакомства со 
словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 
формы (фонетической и графической). Происходит знакомство обучающихся с 
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям.  
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям.  
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. Содержание курса имеет концентрическое строение, 
предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
или иных тем.  
В соответствии с учебным планом предмет «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» изучается в 1 классе интегрировано на уроках предмета «Литературное чтение». Во 
2-4 классах в объеме 18 часов в год (2 полугодие, 1 час в неделю). 
 
Аннотация к рабочей программе по истокам 2-3 классы 
Рабочая программа по истокам для 2-4 класса разработана в соответствии: 
-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»; 273-ФЗ; 
- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 
- на основе Примерной программы по истокам; 
- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 
год. 
- с возможностями УМК «Школа России»; 
- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся 2-3 классов МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в 
содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 
внутреннего мира ребёнка. 
Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 
пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 
ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 
– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 
чувствования и духовного опыта ребенка; 



– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с 
истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 
базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – внимание 
сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), ценностях 
внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость), раскрывается мир 
отечественных традиций, при этом преемственность содержания курса создает 
необходимые условия для целостности и завершенности курса в рамках начальной 
школы.    

Базовое содержание курса «Истоки» объединено в четыре тематических блока.Во 2-3 
классах происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку социокультурной среды 
и основной деятельности в ней человека. Учебный курс «Истоки» начинает вводить 
младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих российской 
цивилизации. 
На изучение учебного предмета «Истоки» во 2-3 классах согласно учебному плану   отводится  
35  часов. Всего: 70 часов. 
 
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс  
Рабочая программа по «ОРКСЭ» составлена на основе концепции и общеобразовательной 
программы «Основы религиозной культуры и светской этики» под рук. Данилюка А.Я. и 
авторской программы Кураева А.В.  
Цель курса: 
– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
Задачи учебного курса:  
Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества;  
Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе;  
Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 
 Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия.  
Курс «ОРКСЭ» будет содействовать интеграции всех участников образовательного 
процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.  
В соответствии с учебным планом ОРКСЭ в 4 классе изучается в объёме 35часов. 
Программу обеспечивают:  
1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4 класс. Просвещение. 
Москва. 2010г  
2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 
культур и светской этики.  
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