
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

 Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов   

УМК «Школа России».  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями),  
Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» (М.:,Просвещение, 2014 г), разработанных в 

рамках системы «Школа России».  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

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 в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Математика» для 1-4 

классов УМК Школа России. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями), 

Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», на основе авторской программы Моро М.И.  (М.:,Просвещение), разработанных в 

рамках системы «Школа России».  

Учебники 

Моро М.И. Математика.1 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение. 

Моро М.И. Математика.2 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение. 



Моро М.И. Математика.3 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение. 

Моро М.И. Математика.4 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» в 1-4 классах 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

На изучение математики в начальной школе в учебном плане МБОУ «Лицей №4» 

отводится: в 1 классе по 4 ч в неделю, во 2-4 классах 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 учебных недели в каждом классе). 
Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 

классов  УМК «Школа России».  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и 

дополнениями), Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», 

Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В. 



Г. Горецкого, Л. А. Виноградской. (М.:,Просвещение), разработанных в рамках системы 

«Школа России».  

 Учебник: «Литературное чтение» 1,2,3,4 класс 

Основные цели: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через 

чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание 

условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-

познавательных произведений; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. Курс «Литературного чтения» 

также отражает вопросы гражданского образования: 

 воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и 

творчеству; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России; 

 формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать 

нравственные суждения; 

 развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 

окружающих; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения. 

На изучение литературного чтения в начальной школе в учебном плане МБОУ «Лицей 

№4» отводится: в 1 классе 4  ч в неделю, во 2-3 классах по 4 ч в неделю, в 4 классе по 3 

часа в неделю.  Курс рассчитан на 414 ч: в 1 классе — 40 ч (10 недель )-литературное 

чтение, 92ч (23 недели)-обучение грамоте,  во 2 –3 классах – по 136 ч (34 учебных недели 

в каждом классе), в 4 классе- 102 ч (34  учебных недели) 
Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 

классов  УМК «Школа России».  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и 

дополнениями), Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», 

Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе авторской программы  по «Окружающему 



миру»  А.А. Плешакова (Сборник рабочих программ УМК «Школа России». – М.: 

Просвещение, 2014). 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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.  

Основными задачами являются:   

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни;  

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе в учебном плане 

МБОУ «Лицей №4» отводится: в 1-4 классах по 2  ч в неделю.  Курс рассчитан на 270 ч: 

в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 68 ч (34 учебных недели 

в каждом классе). 
Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Технология» для 1-4 классов  

УМК «Школа России».  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями), 

Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», на основе авторской программы  по «Технологии» Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 

(Сборник рабочих программ УМК «Школа России». – М. : Просвещение, 2014). 

   Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи учебного предмета: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 



- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 



(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами.  

На изучение учебного предмета «Технология» в начальной школе в учебном плане МБОУ 

«Лицей №4» отводится: в 1-4 классах 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 учебных недели в 

каждом классе). 
Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

Аннотация к  рабочим программам учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

1-4 классов  УМК «Школа России».  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и 

дополнениями), Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», 

Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе авторской программы  по 

«Изобразительному искусству»  Б.М. Неменского  (Сборник программ УМК «Школа 

России». М.: Просвещение, 2015г.)  

Изучение учебного предмета  «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, 

умения работать разными художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе в 

учебном плане МБОУ «Лицей №4» отводится: в 1-4 классах 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 учебных недели в каждом классе). 
Рабочие программы представлены разделами:  

планируемые результаты освоения учебного предмета  

содержание учебного предмета  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

Музыка 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями), 
Основной образовательной программы НОО МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  
программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», на основе авторской программы  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Сборник рабочих программ М., Просвещение, 2013. 
 

Цели: введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

 

Учебный план 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 
 

Учебно-методический комплект 

1 классы 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». Учебник для учащихся 1 

класса начальной школы. М., Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 1 класса, М., 
Просвещение, 2013 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 1 класс. М., Просвещение, 2013 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Пособие для учителя «Методика 

работы с учебниками». Музыка 1-4 классы М., Просвещение, 2012. 

2 классы 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». Учебник для учащихся 2 

класса начальной школы. М., Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 2 класса, М., 

Просвещение, 2013 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального 
материала к учебнику «Музыка» 2 класс. М., Просвещение, 2013 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Пособие для учителя «Методика 

работы с учебниками». Музыка 1-4 классы М., Просвещение, 2012. 

3 классы 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». Учебник для учащихся 3 

класса начальной школы. М., Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 3 класса, М., 

Просвещение, 2013 



3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 3 класс. М., Просвещение, 2013 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Пособие для учителя «Методика 
работы с учебниками». Музыка 1-4 классы М., Просвещение, 2012. 

4 классы 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». Учебник для учащихся 4 

класса начальной школы. М., Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 4 класса, М., 

Просвещение, 2013 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 4 класс. М., Просвещение, 2013 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Пособие для учителя «Методика 
работы с учебниками». Музыка 1-4 классы М., Просвещение, 2012. 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» для  1-4  классов  

разработана в соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, Основной образовательной 

программы НОО МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  программах учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4» , на основе авторской программы 

Ляха В.И. Физическая культура. 1–4 классы. Рабочие программы / Лях В.И. – М. : 

Просвещение, 2011. 
Цели: 

• формирование у учащихся основ здорового образа жизни; 

• развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физической культуры. 

Учебный план 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 99 102 102 102 

Учебно-методический 

комплект 1 класс 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

2 класс 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

3 класс 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений – 

М.: Просвещение, 2013. 

4 класс 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

 


