
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе (1-4 классы) 

 

Название курса Русский язык 

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество 

часов 

675 ч. 

1 класс – 165 ч. (5 ч. в неделю) 

2 класс – 170 ч. (5 ч. в неделю) 

3 класс – 170 ч. (5 ч. в неделю) 

4 класс – 170 ч. (5 ч. в неделю) 

Цель курса Целями изучения предмета «Русский  язык» в начальной школе 

являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а  также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования 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. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией учебников «Русский язык» под редакцией Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. (УМК «Школа России»), утвержденной Приказом 

Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017г №629в 

списке учебников, используемых в  2018-2019 учебном  году включает: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2016, 2018. Горецкий В.Г., Федосеева Н.А. Русский язык. 

Прописи (1,2.3,4) к Русской азбуке 1 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2016, 2018. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 

Учебник: 3 класс. - М.: Просвещение, 2016,2018. Канакина В.П., Горецкий 



В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество 

часов 

540 ч. 

1 класс – 132 ч. (4 ч в неделю)  

2 класс – 136 ч. (4 ч в неделю)  

3 класс – 136 ч. (4 ч в неделю)  

4 класс – 136 ч. (4 ч в неделю) 

Цель курса Курс «Литературное чтение» 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 младших школьников 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. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого и др.  (УМК «Школа России»), утверждённой Приказом 

Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 г.  №629в 

списке учебников, используемых в  2018 – 2019 учебном  году включает: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградова Л.А.  Азбука: Учебник: 1 

класс в 2 частях.- М.: Просвещение, 2016, 2018.    Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.1 класс - 

М.: Просвещение, 2016,2018. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение в 2-х частях.2 класс - М.: Просвещение,2016, 

2018. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение в 2-х частях.3 класс - М.: Просвещение,2016,2018. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.4 класс - 

М.: Просвещение, 2016,2018. 

 

Название курса Математика  

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество 

часов 

540 ч. 

1 класс – 132 ч. (4 ч. в неделю) 

2 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

3 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

4 класс – 136 ч. (4 ч. в неделю) 

Цель курса В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 



пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; - смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией учебников «Математика» под редакцией Моро М.И. и др.  (УМК 

«Школа России»), утвержденной Приказом Минобрнауки №15 от 

26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 г. №629 г.в списке учебников, 

используемых в  2018 – 2019 учебном  году включает: 

Моро М.И.,  Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс в 

2 частях.- М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  Математика: Учебник: 2 класс 

в 2 частях.- М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Моро М.И.,   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика 3 класс.- М.: 

Просвещение,  2016, 2018. 

Моро М.И.,   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2016, 2018. 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 270 ч. 

1 класс – 66 ч. (2 ч. в неделю) 

2 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

3 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

4 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

Цель курса - формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания,к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего 

человечества. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией «Окружающий мир» под редакцией А.А.Плешакова (УМК «Школа 

России»), утвержденной Приказом Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с 

изменениями от 5.06.2017 г. №629 г.в списке учебников, используемых в  

2018 – 2019 учебном  году включает: 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 1 класс в 2-х частях. -  М.: 

Просвещение, 2016, 2018. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 2 класс в 2-х частях. -  М.: 



Просвещение, 2016, 2018. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 3 класс в 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2016, 2018. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: Учебник 4 класс  в 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

 

Название курса Технология  

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч. 

1 класс – 33 ч. (1 ч. в неделю) 

2 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

3 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

4 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

Цель курса подготовка подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих  

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура – это 

новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, 

улучшении и совершенствовании среды обитания человека. 

Технологическое образование должно обеспечить человеку  возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном  технологическом 

мире. Интеграция заключается в знакомстве с  различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией учебников «Технология» под ред. Роговцевой Н.И. и др. (УМК 

«Школа России»), утвержденной Приказом Минобрнауки №15 от 

26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 г. №629в списке учебников, 

используемых в  2018 – 2019 учебном  году включает: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 

класс. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 

2 класс. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 

3 класс. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 4 

класс. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч. 

1 класс – 33 ч. (1 ч. в неделю) 

2 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

3 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

4 класс - 34ч. (1 ч в неделю) 

Цель курса - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных 

поколениями. 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 



эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

УМК Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией «Изобразительное искусство» под редакцией Неменского Б.М  

(УМК «Школа России»), утвержденной Приказом Минобрнауки №15 от 

26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 г. №629 г.в списке учебников, 

используемых в  2018 – 2019 учебном году включает: 

Неменская Л.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 1 класс, 2016, 2018. 

Коротеева Е.И. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс, 2016, 2018. 

Горяева Н.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 3 класс, 2016, 2018. 

Неменская Л.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 4 класс, 2016, 2018. 

 

Название курса Музыка 

Класс  1-4 

Стандарт  ФГОС НОО 

Количество часов 135 ч. 

1 класс – 33 ч. (1 ч. в неделю) 

2 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

3 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

4 класс – 34ч. (1 ч. в неделю) 

Цель курса - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 

линией «Музыка» авторов Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной   

(УМК «Школа России»), утвержденной Приказом Минобрнауки №15 от 

26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 г. №629в списке учебников, 

используемых в  2018 – 2019 учебном  году включает: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 класс                             

Издательство «Просвещение», 2016, 2018.                                                       

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс         

Издательство «Просвещение», 2016, 2018.                                                            

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс          

Издательство «Просвещение», 2016, 2018.                                                         

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс          

Издательство «Просвещение», 2016, 2018. 

 


