
Аннотации 
к рабочим программам УМК «Школа России» (1-4 классы)  

 
 

Название программы Краткая аннотация 
 

Рабочая программа разработана на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 Примерной образовательной программы начального общего образования,
 Авторской программы по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А., Бойкиной М.В.
 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Программа  

«Русский язык. Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
1-4 классы» Ознакомление уч-ся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основезнаково-

символического восприятия и логического мышления уч-ся;  
 Формирование коммуникативной компетенции уч-ся: развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человечества.

 
 Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана в 1 классе на 165 часов в год, во 2 – 4  классах на 170 часов.   
 

       
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

 Примерной образовательной программы начального общего образования,  
 

 Авторской  программы  по  математике  Моро  М.И.,  Бантовой  М.А.,  Бельтюковой  Г.В.,  Волковой  С.И., 
 

Программа 
Степановой С.В. 

 

 
 

«Математика. 1-4 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

классы»  

 
  

Основными целями начального обучения математике являются:  
 математическое развитие младших школьников;
 освоение начальных математических знаний;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 



  математические знания в повседневной жизни. 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год, 
 

  во 2-4 классах – на 136 часа в год (4 часа в неделю). 
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

 Примерной образовательной программы начального общего образования,  
 

   Авторской программы по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 
 

 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Программа Основными целями начального обучения литературному чтению являются: 
 

  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
 

«Литературное чтение. 
 

1-4 классы»   совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 

  формирование читательского кругозора; 
 

   развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 
 

   воспитание интереса к чтению и книге. 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год  
 

  во 2-3 классах – на 136 часов в год (4 часа в неделю), в 4 классах  - на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

 Примерной образовательной программы начального общего образования, 
 

 Авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 
 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

«Окружающий мир. 
Основными целями начального обучения окружающему миру являются: 

 

1-4 классы» 
  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-
научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
многообразия российского общества.

 
Место предмета в учебном плане  



 Программа рассчитана в 1 классе на 66 часов в год (в первой половине 1 триместра – 1 час в неделю, далее – 2 часа в 
 

 неделю), во 2-4 классах – на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

   примерной образовательной программы начального общего образования, 
 

   авторской программы по музыке  авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, 
 

 Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

«Музыка.  

 
 

1-4 классы» Основными целями начального обучения музыке являются:  

 
 

   ввести учащихся в мир большого музыкального искусства; 
 

   научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров; 
 

   воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 
 

 
Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часов в год (1 час в неделю)  
Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 Примерной образовательной программы начального общего образования,
 Авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 
 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Программа Основными целями начального обучения изобразительного искусства являются:  

«Изобразительное 
 

  развитие личности учащихся средствами искусства;  

искусство. 1-4 классы»  

  получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта  

 
 

 художественно-творческой деятельности; 
 

   воспитание интереса к изобразительному искусству; 
 

   овладение элементарной художественной грамотой. 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часов в год (1 час в неделю) 
  



Рабочая программа разработана на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 Примерной образовательной программы начального общего образования,
 Авторской программы по технологии Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 
 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Программа 
Основными целями начального обучения технологии  являются: 

 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 

«Технология. 1-4   формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой  

классы»  

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 
  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск необходимой информации.

 
 Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 Рабочая программа разработана на основе : 
   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
   примерной образовательной программы начального общего образования, 
  авторской программы по ОРКСЭ  Н.Р. Богданов, В.В. Добровольский, С.М. Юдина 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
«Основы религиозных   

культур и светской Основными целями начального обучения ОРКСЭ являются: 
этики»   формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
4 класс  знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

  уважение  представителей  других культур и мировоззрений 

 Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана в 4 классе на 34 часа в год (1 час в неделю)  



Рабочая программа разработана на основе :  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 примерной образовательной программы начального общего образования,
 авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов» (В.И. 
Ляха, А.А. Зданевича,

 
Программа «Физическая Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

культура. 1-4 классы»  
Основными целями начального обучения физической культуре являются:  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни;
 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.

 
Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1-4 классах на 102 часа в год (3 часа в неделю)  



 Аннотации 
 

 к рабочим программам  ОС «ШКОЛА 2100» (1-4 классы) 
 

  
 

Название программы Краткая аннотация 
 

  
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

   примерной образовательной программы начального общего образования, 
 

   авторской программы по русскому языку  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина ОС «Школа 2100» 
 

 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Программа 
Основными целями начального обучения русскому языку являются: 

 

«Русский язык» 
 

1-4 классы   освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 

   овладения умениями правильно писать и читать; 
 

   воспитание   позитивного   эмоционально-ценностного   отношения   к   русскому   языку;   пробуждение 
 

 познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана 
 

 во 2-4 классах – на 170 часов в год (5 часов в неделю). 
 

 Рабочая программа разработана на основе : 
 

   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

   примерной образовательной программы начального общего образования, 
 

   авторской программы по математике Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких ОС «Школа 2100» 
 

Программа 
Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

 
 

«Математика» Основными целями начального обучения математике являются:  

1-4 классы  

  математическое развитие младших школьников;  

 
 

   освоение начальных математических знаний; 
 

   воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 
 

 математические знания в повседневной жизни. 
 

  
 



 Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана  
  во 2-4 классах – на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
  
 Рабочая программа разработана на основе: 
   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
   примерной образовательной программы начального общего образования, 
   авторской программы по литературному чтению Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева ОС «Школа 2100» 

 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа Основными целями начального обучения литературному чтению являются: 
«Литературное чтение»   овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

1-4 классы   совершенствование всех видов речевой деятельности; 
   формирование читательского кругозора; 
   развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 
   воспитание интереса к чтению и книге. 
 

Место предмета в учебном плане  
Программа рассчитана  во 2-3 классах – на 136 часов в год (4 часа в неделю), в 4 классах - на 102 часа в год (3 часа в 
неделю)  
Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 примерной образовательной программы начального общего образования,
 авторской программы по окружающему миру А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин ОС

«Школа 2100»
 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

«Окружающий мир»  

 
 

1-4 классы Основными целями начального обучения окружающему миру являются:  

 
  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-
научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
многообразия российского общества. 

Место предмета в учебном плане  
Программа рассчитана   



  во 2-4 классах – на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 Рабочая программа разработана на основе: 
   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
   примерной образовательной программы начального общего образования, 
   авторской программы по музыке  Л.В. Школяр, В.О. Усачѐва ОС «Школа 2100» 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
«Музыка»  
1-4 классы Основными целями начального обучения музыке являются: 

   ввести учащихся в мир большого музыкального искусства; 
   научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров; 
   воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 
 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю)  
Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 примерной образовательной программы начального общего образования,
 авторской программы по изобразительному искусству О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская ОС «Школа 2100» 

 
 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Программа 
Основными целями начального обучения изобразительного искусства являются: 

 

«Изобразительное 
 

искусство»   развитие личности учащихся средствами искусства; 
 

1-4 классы   получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 
 

 художественно-творческой деятельности; 
 

   воспитание интереса к изобразительному искусству; 
 

   овладение элементарной художественной грамотой. 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часа в год (1 чаа в неделю) 
  



Рабочая программа разработана на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 примерной образовательной программы начального общего образования,
 авторской программы по технологии О.А. Куревина, Е.А. Лутцева ОС «Школа 2100» 

 
 Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Программа 
Основными целями начального обучения технологии  являются: 

 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 

«Технология. 1-4   формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой  

классы»  

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 
  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск необходимой информации.

 
 Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана в 1-4 классах на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
 

   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
 

   примерной образовательной программы начального общего образования, 
 

  авторской программы по ОРКСЭ  Н.Р. Богданов, В.В. Добровольский, С.М. Юдина 
 

Программа Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

«Основы религиозных  

  
 

культур и светской Основными целями начального обучения ОРКСЭ являются:  

этики»  

  формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на  

4 класс  

 знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России  

  
 

  уважение  представителей  других культур и мировоззрений 
 

 Место предмета в учебном плане 
 

 Программа рассчитана в 4 классе на 34 часа в год (1 час в неделю) 
  



Рабочая программа разработана на основе :  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
 примерной образовательной программы начального общего образования,
 авторской программы по физической культуре Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина ОС «Школа 2100»

 
Программа «Физическая Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

культура»  
1-4 классы Основными целями начального обучения физической культуре являются: 

   формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 
   развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана в 1-4 классах на 102 часа в год (3 часа в неделю)  


