
 

 

Аннотация к рабочим программам 

ФГОС НОО 1-4 классы 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Русский язык» 

1-4 классы 

 

     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 общего образования, программы 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО; программы формирования УУД; концепции «Перспективная начальная 

школа»; авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. 

Лавровой. 

     Цели и задачи курса: 

      В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и  социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково – символического и логического мышления учеников; 

социокультурная  цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

           На изучение русского языка в начальной школе выделяется: в 1  классе 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 

35 учебных недель в каждом классе), в 4 классе 140 часов (4 часа в неделю, 

35 учебных недель) 

  Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Литературное чтение» 

1-4 классы 

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, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО; 

программы формирования УУД; концепции «Перспективная начальная 

школа»; авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. 

В. Малаховской. 

          Изучение курса литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей:  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

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 научно – 

познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других стран.  

     Рабочая программа рассчитана на 506 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-3 классах 140 ч (4 ч в 

неделю, 35 учебных недель) В 4 классе по 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных 

недель в каждом классе согласно учебному плану). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов, курсов, 

«Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском)языке» 

3-4 классы 

Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному 

чтению на родном языке (русском) для начальных классов составлена основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования,  Предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» входят в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

 

Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»   на уровне начального общего образования  

является: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов.  В 3 и 4 классах на изучение 

отводится 35 ч ( 0,5 ч в неделю на «Родной язык (русский)» и 0,5 ч. в неделю 

на изучение учебного предмета, курса«Литературное чтение на родном языке 

(русском)», 35 учебных недель по учебному плану.)  

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Иностранный язык.Английский язык» 

2-4 классы 

      

Рабочая программа по иностранному  языку (английскому) для 

начальных классов составлена основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования, данная рабочая программа к учебно-методическому 

комплексу по английскому языку для учащихся 2-4  классов 

общеобразовательных учреждений серии ―Spotlight‖ Английский язык. 2-4 

классы.  

Согласно учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка начинается во втором классе.                                          

      Основные цели и задачи обучения английскому языку  в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся:  

– первоначального представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей;  

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  



 

 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;  

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

– способности представлять в элементарной форме на  родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка на следующей ступени 

образования.  

Рабочая программа рассчитана на 210 ч. Во 2-4 классах – по 70 ч (35 учебных 

недель в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Математика» 

1-4 классы 

 

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,  авторской программы по 

математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным 

предметам», - М.:  Академкнига/учебник; проект  «Перспективная начальная 

школа». 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника- формирование 

способностей к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

- 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; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 140 ч 

(35 учебных недель в каждом классе согласно учебному плану, 4 ч. в 

неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Окружающий мир» 

1-4 классы 

 

 

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 концепции 

«Перспективная начальная школа»; авторской программы по окружающему 

миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой,    Л. Г. Кудровой; 

     Целью изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально – научного познания и эмоционально – 

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

       Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на 

изучение курса «Окружающий мир»» в каждом  классе начальной школы 

отводится: в 1 классе - 66 часов, 2-4 классы – 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 

ч.( 2ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 70 ч (35 учебных 

недель в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  4 классы 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего  образования, 

программы  Основы  духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики». Программы 4-5 классы. 

А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение 

Беглов Е. В., Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. М.: 

Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс — 1 час в неделю, 35 часа в год. 

Цели и задачи программы 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций 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. 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики, основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ 

в жизни человек 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определѐнных личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Изобразительное искусство» 

1-4 классы 
 

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, Программы 

формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и 

программы для общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. Авторы: Кузин В.С., Кубышкина Э.И. – М., Дрофа. 

     

 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. 

    

Рабочая программа рассчитана на 138 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 

ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 35 ч (35 учебных 

недель в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Музыка» 

1-4 классы 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования для образовательных учреждений  и  

примерной  рабочей программы к курсу «Музыка». 1-4 класс. Авторы 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, - М. Просвещение, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Общая характеристика курса:  основной целью изучения музыки является  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,  активное 

восприятие музыки. 

     Задачи: 

-воспитать эмоционально-ценностное отношение к искусству, 

художественный вкус, уважение к истории, традициям, музыкальной  

культуре разных народов мира; 

-развить интерес к музыке и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и слух,  

певческий голос, творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-освоить музыкальные произведения и знания о музыке; 

-овладеть практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально – пластическом движении. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 138 часов из них: 33 ч. (1 кл.); по 35 часов  во 2-4 классах, (1 час в 

неделю) 

 

 Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Технология» 

1-4 классы 

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 рабочей программы  по 

технологии  1 – 4 класс, программы формирования УУД, концепции 

«Перспективная начальная школа» и авторской программы по технологии 

Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на основе требований ФГОС 

НОО и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «ПНШ»). 

     Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 

обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании УУД. В нѐм все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 

решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

      Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований ФГОС – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение УУД; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. 

       С учѐтом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

            Рабочая программа рассчитана на 138 ч. В 1 классе на изучение 

отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 35 ч (34 учебных недель в каждом классе 

согласно учебному плану 1 час в неделю) 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Физическая культура» 

1-4 классы 

  Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального  общего 

образования, авторской программы В. И. Ляха, А. А. Зданевича – М, 

Просвещение. 

   Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

   Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной задачи 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, еѐ 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. 

     Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности», и «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 



 

 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


