
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 1-4 классов 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Программа рассчитана в 1 классе на 157 часов  в год, во 2-3 классах – на 154 часа  в 

год, в 4 классе – на 136 часов в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» для 1-4 классов 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по литературному чтению учащиеся  овладеют 

техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год, во 2-3 классах – на 120 часов   в 

год, в 4 классе – на 118 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» для 2-3 классов  

Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 2-3 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате изучения родного языка (русского) учащиеся будут осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа; овладеют нормами русского 

литературного языка и приобретут опыт использования языковых норм в речевой 

практике; овладеют различными видами устной и письменной речи, научатся соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Программа рассчитана во 2-3 классах  на 16 часов в год. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» для 2-3 классов 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (на русском) для 

учащихся 2-3 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости.   

Программа рассчитана во 2-3 классах  на 16 часов в год. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)  

для 2-4 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для учащихся 2-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по английскому языку у учащихся  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. 

Программа рассчитана во 2-4 классах на 68 часов в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ)  

для 2-4 классов 

Рабочая программа по иностранному языку (французскому) для учащихся 2-4 

классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы.  

В результате освоения программы по французскому языку у учащихся  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. 

Программа рассчитана во 2-4 классах на 68 часов в год. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» для 1-4 классов 

Рабочая программа по математике для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по математике обучающиеся научатся 

использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и простарнственных 

отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; приобретут начальный опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Программа рассчитана в 1 классе на 124 часа в год, во 2-4 классах - на 136 часов в 

год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  для 1-4 классов 

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» учащиеся заложат 

фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Программа рассчитана в 1 классе на 50 часов в год,  во 2-4 классах – на 68 часов в 

год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» для 4 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся 4 класса обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  

В результате освоения программы учащиеся научатся понимать значение 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами; осознавать ценность 

человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и 

духовному развитию. 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» для 1-4 классов 

Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по музыке учащиеся научатся размышлять о 

музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Программа рассчитана в 1 классе на 25 часов в год, во 2-4 классах  на 34 часа в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

   для 1-4 классов 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по изобразительному искусству учащиеся 

овладеют практическими умениями и навыками в вопроятии произведений пластических 

искусств; смогут давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

произведениям искусства; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности.  

Программа рассчитана в 1 классе на 25 часов в год, во 2-4 классах  на 34 часа в год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»    для 1-4 классов 

Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения программы по технологии учащиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; получат начальные знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна; получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Программа рассчитана в 1 классе на 25 часов в год, во 2-4 классах  на 34 часа в год. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»    для 1-4 классов 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате обучения физической культуре обучающиеся начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности; овладеют умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Программа рассчитана в 1 классе на 99 часов в год, во 2-4 классах – на 102 часа в 

год. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  для 4 класса 

Рабочая программа по математике и конструированию для учащихся 4 класса 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

В результате освоения учебного курса учащиеся научатся конструировать модели 

плоскостных геометрических фигур, чертить их на бумаге; работать с чертежными 

инструментами, соотносить детали чертежа и детали моделей объектов; оценивать 

качество работы с учетом технологических и эстетических требований к моделям изделий 

различных видов. 

Программа рассчитана в 4 классе на 18 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


