
Аннотация на учебные программы по ФГОС в 1-4 классах (УМК «Школа России»)  

Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы по русскому языку и на основе 

авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык».  

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.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 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. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Программа обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Литературное чтение 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы по литературному чтению и на 

основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение».  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 472 ч. В первом классе – 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели); из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

грамоте и 40 часов (10 учебных недель) – литературному чтению, во 2-3 классах по 102 ч (3 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика».  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 



неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся.  

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 

часов: в первом классе – 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 

часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Окружающий мир  

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и на основе авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы».  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа 

в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 

и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Музыка  

Рабочая программа по музыке разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина.  

Цели программы:  

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).  

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 

часа – во 2-4 классах). Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования и авторской программы Б.М.Неменского « 

Изобразительное искусство».  

Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются.  

Второй блок – художественно- творческая изобразительная деятельность. В нем 

эстетический контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной 

на эстетических переживаниях и художественной рефлексии, и направлен на формирование 

творческого восприятия произведений изобразительного искусства.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах в объёме 135 часов (33 часа 

в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Технология  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального общего 

образования.  

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 



деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой.  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 169 

ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Программа обеспечивает овладение школьниками технологическими знаниями и 

техникотехнологическими умениями, освоение продуктивной проектной деятельности, 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Физическая культура  

Рабочая программа разработана на основе 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. Лях «Физическая 

культура». 

Программа ориентируется на решение следующих образовательных задач:  

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 

метании;  

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу;  

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости;  

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;  

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности.  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю, всего 405 

часов, в 1 классе – 99 ч, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч. Программа 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 


