
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам начального общего образования 

 

Название 

курса 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по русскому языку, авторской программы по русскому языку 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

Русский язык 

1 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

2 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

3 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

4 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

Количество 

часов 

1 класс - 165 часов в год (5 часов в неделю, 33 учебных недели): из них 

115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам 

русского языка. 

2-4 классы – 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебных недели). 

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

является: 

- 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. 

Название 

курса 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки  Российской  Федерации  06  октября  2009  №  373  - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по литературному чтению, авторской программы по 

литературному чтению Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник 1 класс - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. М., Просвещение. 

2 класс - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. М., Просвещение. 

3 класс - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. М., Просвещение. 

4 класс - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. М., Просвещение. 

Количество 

часов 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность 

примерно 23 учебные недели, по 9 часов в неделю. Из них 40 часов на 

литературное чтение после курса обучения грамоте (4 часа в неделю, 10 

учебных недель). 

Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих 

целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением 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 чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Название 

курса 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочие программы по иностранному языку разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по иностранному языку.   

Предметная  линия  учебников  В.П.  Кузовлева».  2-4  классы.  М.: 

http://standart.edu.ru/


 Просвещение, 2012, авторской программы Бим И.Л., Рыжовой Л.И 

«Немецкий язык. 2-4 классы». М.: Просвещение, 2011. 

Учебник Немецкий язык 

2 класс - Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Учебник. М.: 

Просвещение. 

3 класс - Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Учебник. М.: 

Просвещение. 

4 класс - Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Учебник. М.: 

Просвещение. 

Количество 

часов 

2-4 классы - 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является развитие у школьников способности к общению на изучаемом 

языке, формирование основ коммуникативной компетенции, т. е. 

формирование у учащихся минимального уровня владения иностранным 

языком, позволяющим им осуществлять иноязычное общение на 

элементарном уровне «с учетом реальных потребностей и интересов в 

общении и познании детей младшего школьного возраста». 

Развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, внимания и др.), 

которые могут стать основой для дальнейшего изучения иностранного 

языка. 

Название 
курса 

МАТЕМАТИКА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - http://standart.edu.ru.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

соответствии с положениями Примерной программы по математике, 

авторской программы по математике Моро М.И. и др. Математика. 

Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник 1 класс - Моро М.И., Волкова С.И. Степанова С.В. Математика. В 2-х 

частях. М., Просвещение. 

2 класс - Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

В 2-х частях. М., Просвещение. 

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

В 2-х частях. М., Просвещение. 

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

В 2-х частях. М., Просвещение. 

Количество 

часов 

1 класс - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели). 

2-4 классы – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Название 

курса 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

http://standart.edu.ru/


Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по окружающему миру, авторской программы по 

окружающему миру Плешакова А.А. Окружающий мир. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник 1 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

2 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

3 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. М., 

Просвещение. 

4 класс - Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. М., Просвещение. 

Количество 

часов 

1 класс - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). 

2-4 классы – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Название 
курса 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - http://standart.edu.ru.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

 соответствии с положениями Примерной программы по технологии, 

авторской программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой 

С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник 1 класс - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. М., 
Просвещение. 

2 класс - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. М., Просвещение. 

3 класс - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. М., Просвещение. 

4 класс - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 

М., Просвещение. 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


Количество 

часов 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

2-4 классы - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Цели изучения предмета «Технология» в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Название 
курса 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по изобразительному искусству, авторской программы 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2011. 

Учебник 1 класс - Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. М., Просвещение. 

2 класс - Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. М., Просвещение. 

3 класс - Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. М., 

Просвещение. 

4 класс - Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Каждый народ художник. М., Просвещение. 

Количество 

часов 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

2-4 классы - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Целями курса «Изобразительного искусство» в начальной школе 

 являются: 
- обучение и эстетическое развитие младших школьников, воспитание в них 

интереса к искусству, развитие зрительной памяти, умения замечать прекрасное в 

окружающем мире; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно - творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

http://standart.edu.ru/


Название 
курса 

МУЗЫКА 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по музыке разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 06 октября 2009 № 373 - http://standart.edu.ru.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

соответствии с положениями Примерной программы по музыке, 

авторской программы по музыке Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

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

Просвещение. 

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

Просвещение. 

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

Просвещение. 

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

Просвещение. 

Количество 

часов 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 
2-4 классы - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Цель предмета «Музыка»: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

- воспитание гармоничной, творческой и интеллектуальной личности, 

обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно- 

нравственными качествами в процессе активной практико- 

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Название 

курса 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основания для 

составления 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

Рабочей 

программы 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 - 

http://standart.edu.ru.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в соответствии с положениями Примерной 

программы по физической культуре и авторской программы по 

физической культуре Ляха В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012. 

Учебник 1 класс - Виленский М.Я., Лях В.И. Физическая культура. Учебник. М.: 

Просвещение. 

2 класс - Виленский М.Я., Лях В.И. Физическая культура. Учебник. М.: 

Просвещение. 

3 класс - Виленский М.Я., Лях В.И. Физическая культура. Учебник. М.: 

Просвещение. 

4 класс - Виленский М.Я., Лях В.И. Физическая культура. Учебник. М.: 

Просвещение. 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


Количество 

часов 

1 класс - 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). 

2-4 классы - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели курса Целью предмета «Физическая культура» является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Название 
курса 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основания для 

составления 

Рабочей 

программы 

Рабочая программа по курсу «Основы светской этики» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 № 373 - http://standart.edu.ru.), Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения ООП НОО, в соответствии с 

положениями Примерной программы НОО, на основе авторской 

программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.И. 

Шемшурина «Программы по учебным предметам», М.: Просвещение, 

2014 г. 

Учебник 4 класс - Шемшурина А.И. «Основы светской этики». М.: Просвещение. 

Количество 

часов 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели курса Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

http://standart.edu.ru/

