
Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 2 - 4 класс 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 
Иностранный язык (английский) 

Класс 2 - 4 класс 

Срок  реализации 3 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 
во 2 – 4 классах – по 2 часа в неделю, всего на изучение программы 

отводится – 68 часов в каждом классе. 

Цель курса Цель учебного предмета: формирование умений общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей учащихся; 

формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; развитие 

личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения учащегося, развитие мотивации к овладению английским 

языком. 

УМК Английский с удовольствием / Enjoy English 

Учебник для 3-4 классов, в 2-х частях. Биболетова М. З. и др. 
Издательство: Титул, 2016 

Рабочая тетрадь к учебнику для начальной школы Enjoy English-/ 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Издательство: Титул, 

2020 

 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 

 

Название  

учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Цель курса Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: воспитание 

эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

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; совершенствование эстетического вкуса. 

УМК Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 1-4 классы. 

1 класс. Л.А. Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник 

для 1 класса./ Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2019.  

2 класс. Коротеева Е.И. Искусство и ты: учебник для 2 класса./ Е.И. 

Коротеева под редакцией Б.М. Неменского – М. : Просвещение, 2019.  

3 класс. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 

класса Н.А.Горяева,Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского: 

М.Просвещение,2019.  

4 класс. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник: учебник для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского- 

М.: Просвещение, 2019.  

 

 

        

 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  3 - 4 класс 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Класс 3- 4 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

в 3 – 4 классах – по 0,5 часа в неделю, всего на изучение программы отво-

дится – 17 часов в каждом классе. 

Цель курса Целью учебного предмета 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. 

УМК  

  

 
 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

 «Литературное чтение»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 

Литературное чтение 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Цель курса Цель: 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 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы - 

М.: Просвещение, 2014. 

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

Литературное чтение 1 класс в 2-х частях. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. --- М.: Просвещение, 2017. 

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. --- М.: 

Просвещение, 2016.  

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. --- М.: 

Просвещение, 2016.  

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

для учащихся общеобразовательных учреждений. --- М.: Просвещение, 

2016. 

 

           



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Математика»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 

 

Название  

учебного 

предмета 

Математика 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

На изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 

132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Цель курса Цель учебного предмета «Математика»: 

математическое развитие младших школьников. 

формирование системы начальных математических знаний. 

развитие основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления. 

УМК Программа: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2014.  

1 класс: Моро М. И. и др. Математика: Учебник: в 2-х частях. 1 

класс нач. школы - М.: Просвещение, 2017. 

2 класс: Моро М. И. и др. Математика: Учебник: в 2-х частях. 2 

класс нач. школы- М.: Просвещение, 2019. 

3 класс: Моро М. И. и др. Математика: Учебник: в 2-х частях. 3 

класс нач. школы - М.: Просвещение, 2018. 

4 класс: Моро М. И. и др. Математика: Учебник: в 2-х частях. 4 

класс нач. школы - М.: Просвещение, 2018. 

 

 

  

 
 

 

 

 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 

 
Название  

учебного предмета 
Музыка 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе - 1 ч в неделю, всего на курс 

— 33 часа, во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на 

изучение программы отводится – 34 часа в каждом классе. 
Цель курса Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

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

учебник для 1,2, 3, 4 класса – Москва: Просвещение, 2016. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина Пособие для 

учащихся. Музыка. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Окружающий мир»  

1-4 классов 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 

Окружающий мир 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

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

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 

учебные недели), 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

Цель курса Цели изучения курса «Окружающий мир»: 

— 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. 

УМК Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2014.  

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

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: -- Просвещение, 

2016   

2 класс. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учебник для 2 класса нач. школы 

в 2-х ч.: – М.: Просвещение, 2016 

3 класс. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учебник для 3 класса нач. школы 

в 2-х ч.: – М.: Просвещение, 2016 

4 класс. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учебник для 4 класса нач. школы 

в 2-х ч.: – М.: Просвещение, 2016 

 

 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

(базовый уровень) 

 

Название  

учебного предмета 

Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 4 класс 

Срок  реализации 1 год 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее 

количество часов: в 4 классе по 1 часу в неделю, всего на 

изучение программы отводится – 34 часа. 
Цель курса Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

УМК Студеникин   М. Т. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Студеникин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 

 
Название  

учебного предмета 

Физическая культура 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее 

количество часов: в 1 классе - 3 ч в неделю, всего на курс — 99 

часов, во 2 классе 3 ч в неделю, всего на курс 102 ч, в 3-4 

классах на изучение программы отводится – 2 часа в неделю, 

всего на курс 68 часов. 
Цель курса 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. 

УМК  1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

 
 



Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)»  3 - 4 класс 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 
Родной язык (русский)   

Класс 3 - 4 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 
в 3 – 4 классах – по 0,5 часа в неделю, всего на изучение программы 

отводится – 17 часов в каждом классе. 

Цель курса Цель учебного предмета: приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

УМК Александрова О. М. и др. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М., Просвещение. Учебная литература. 

2020 

Александрова О. М. и др. Русский родной язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М., Просвещение. Учебная литература. 

2020 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык»   

 1-4 классов 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 

Русский язык 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения  письму, 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Цель курса В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- 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, 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

УМК Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы - 

М.: Просвещение, 2016. 

1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017.    

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. --- М.: Просвещение, 2017. 

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016.  

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016.  

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 
 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

 «Технология»  1 - 4 класс 

(базовый уровень) 
 

Название  

учебного предмета 

Технология 

Класс 1 - 4 класс 

Срок  реализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС НОО 

Место предмета в 

учебном плане,  

количество часов 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Цель курса Цель учебного предмета «Технология»:  

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

• освоение продуктивной проектной деятельности; 

 • формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

УМК Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2016.   

1 класс. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018. 

2 класс. Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018 

3 класс. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018 

4 класс. Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

        

        

     


