
Аннотации к рабочим программам (ФГОС) (начальная школа) УМК «Школа России» 

 

1. Рабочая программа по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» 1-4 класс (Школа России) 

 

 Рабочая учебная программа по технологии для 1-4 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОН РФ от 06.10.2009 года №373), авторской программой Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» 

(УМК «Школа России» Москва. Просвещение, 2016 г.) 

   Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Общий объём часов, отводимого на изучение технологии в 1—4 классах, составляет 135 ч, из них в 1 

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

недели в каждом классе). 

Учебный процесс обеспечен    учебниками и рабочими тетрадями:  Технология с 1-4 класс Е. А. Лутцева,    

Т. П. Зуева, Просвещение 2015 г. 

 

2. Рабочая программа по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-4 классы (Школа России) 

 

Рабочая учебная программа по окружающему миру для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373), и авторской программой А.А.Плешакова 

«Окружающий мир» (УМК «Школа России» Москва. Просвещение, 2016 г.) 

Программа рассчитана на четыре года обучения, на проведение двух уроков в неделю в каждом 

классе. В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 

об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 года № 19993) в первых классах в сентябре – октябре соблюдается ступенчатый режим 

обучения. 

 На этот период программа сокращается на 8 часов. Общее число часов по классам: 1 класс — 58 

часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов, всего – 262 часа. К учебнику 

разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, исследовательские и творческие 

задания.  

Учебный процесс обеспечен учебниками и рабочими тетрадями Окружающий мир  А. А. 

Плешаков, Просвещение 2021, 1, 2, 3, 4 класс в двух частях, 2021г 

 

3. Рабочая программа по предмету «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 - 4 классы (Школа России) 

 

Рабочая учебная программа по литературному чтению для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373), авторской программой Л.Ф.Климановой, М.В. 

Бойкиной  «Литературное чтение» (УМК «Школа России» Москва. Просвещение, 2016г.) 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

Общий объём учебного времени составляет 395 часов: В соответствии с Постановлением главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года № 19993) в первых классах в сентябре-

октябре соблюдается ступенчатый режим обучения. В 1 классе 1-ой четверти проводится по 3 часа в 

неделю. Со 2-ой четверти – по 4 часа в неделю: следовательно, 55 ч. - в I полугодии; 68 ч. – во II 

полугодии (33 учебные недели – 123 часа). На изучение литературного чтения во 2-3 классе отводится 3 

часа в неделю (35 учебных недель – 102 часа);    в 4 классе – 2 часа в неделю – 68 часов. Основная цель 

курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Учебники: 1. «Азбука», В.Г.Горецкий, Л. Ф. Климанова и др., учебник в 2-х частях. Просвещение 2021 год 

 2. Литературное чтение Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий,  Просвещение 2021 год учебник в 2- частях, 

(1,2,3,4 классы).  

  

4. Рабочая программа по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1-4 классы (Школа России) 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373) и авторской программой В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В. Бойко, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа 

России», М. Просвещение, 2016г.) направлено на реализацию основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и разработано на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (раздел III, п. 19.5. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов). 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» относится к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», основные задачи реализации содержания которой: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 Программа рассчитана на четыре года обучения, на проведение пяти уроков в неделю в каждом 

классе. В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года № 19993) в 

первых классах в сентябре – октябре соблюдается ступенчатый режим обучения. На этот период 

программа сокращается на 27 часов. Общий объем учебного времени составляет 657 часов. Курс 

обучения грамоте в 1 классе составляет 62 часа (I полугодие), русского языка - 85 ч, (II полугодие). 

Итого в первом классе 147 ч. На изучение русского языка во 2 классе отводится 5 часов в неделю (170 

ч.); в 3 классе - 5 часов в неделю (170 ч.); в 4 классе - 5 часов в неделю (170 ч.) 

 Учебный процесс обеспечен учебниками и тетрадями: Прописи  1 класс, Горецкий В. Г., Федосова Н. А.  

для 1 класса (в 4 частях) являются дополнением к учебнику «Азбука. 1 класс» (в 2 частях) авт. В. Г. 

Горецкого и др. 

  Русский язык: 1,2,3,4 класс: Русский язык 2 класс В. П. Канавкина, В. Г. Горецкий, Просвещение 2016-2021    

   годов, Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 частях.  

  Родной русский язык 2-4  класс О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, Просвещение 2020 год 

 



5. Рабочая программа по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУССТВО» 1-4 классы 

(Школа России) 

Программа курса по изобразительному искусству 1-4 классы создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены стандартом. 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов составлена на 

основе авторской программы, разработанной под руководством народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского, для общеобразовательных организаций, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ . 

В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 года № 19993) в первых классах в сентябре-октябре соблюдается ступенчатый 

режим обучения. В 1-х классах в сентябре-октябре программа сокращается на 4 часа, поэтому общий 

объём учебного времени составляет 29 часов. В сентябре – октябре данный предмет изучается 1 час в 

две недели. Начиная со второй четверти – по 1 часу в неделю. Во вторых – четвёртых классах общий 

объём учебного времени остаётся без изменений – 1 час в неделю (34 часа в год).  

Цель - художественно-творческое развитие школьника, подготовка его к самостоятельной 

творческой деятельности в любой области. 

 Изобразительное искусство,  под ред. Неменского Б.М. 1, 2, 3, 4 класс: Просвещение, 2017 г.  

 

6. Рабочая программа по предмету «МАТЕМАТИКА» 1-4 класс (Школа России) 

Рабочая учебная программа по математике для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОН РФ от 06.10.2009 года №373), авторской программой М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» (УМК «Школа России» 

Москва. Просвещение, 2016 г.). Общий объём времени,  отводимого на изучение математики в 1—4 

классах, составляет 540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом 

в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 136 ч (34 

учебных недели).  

Цель- обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью  

Математика 1 класс М. И. Моро, С. И. Волкова, издательство "Просвещение" 2021 год 

Математика 2 класс М. И. Моро, М А. Бантова, Просвещение 2016 год 

Математика 3 класс М. И. Моро, М А. Бантова, Просвещение 2018 год 

Математика 4 класс М. И. Моро, М А. Бантова, Просвещение 2018 год 

 

7. Рабочая программа по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1-4 класс (Школа России) 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-4 классов (автор В.И.Лях, М.: «Просвещение», 2013г.). 

Целью школьного физического воспитания 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. 

В соответствии с Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 года № 19993) в первых классах в сентябре-октябре соблюдается ступенчатый режим 

обучения. Общий объём учебного времени составляет 405 часов: 1 кл.- 90 ч. (1,2,3,4ч.-2 часа, 33уч. 

недели); 2 кл.-105ч. (1-4четв.-3ч. в неделю, 34 уч. недель); 3кл.-105ч. (1-4 четв.-3 ч. в неделю, 34уч. 

недель); 4кл.-105ч. (1-4 четв.-3ч. в неделю, 34 уч. недель);  

   Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Рабочая 

программа обеспечена учебниками автора В.И Ляха. «Физическая культура 1-4 классы», издательство 

«Просвещение». 

 

 

8. Рабочая программа по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2-3 классы 

 

Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015)  к структуре 

образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе 

начального образования по иностранному языку. Учебники этой серии одобрены экспертными 

организациями РАО и РАН и рекомендованы к использованию в школах Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345”. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской  художественной литературы. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по иностранному языку, базисного 

(образовательного) плана, авторской программы курса ― Английский язык 3-4 класс 2018 год, 2 класс 

2017 год О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Издательство "Дрофа" 

 Общий объём часов, отведенных на изучение английского  языка, составляет 68 ч, (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Главная цель программы – предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Учебный процесс оснащён следующим учебником: Английский язык  класс 

2018 год, 2 класс 2017 год О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Издательство "Дрофа" 

 

 

 

 

 



9. Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» 

 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» разработана на основе примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики», федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования», А.Я.Данилюк.-2-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

Учебник УМК «Школа России»: 

- А. И. Шемшурина. Основы  религиозных  культур  и  светской  этики, 4  класс. Москва «Просвещение», 

2015г.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен для обязательного 

изучения в 4 классе, 1час в неделю, 34 учебных часа в год 

 

10. Рабочая программа по предмету «Музыка» 1-4 класс (Школа России) 

Рабочая программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 

06.10.2009 года № 373, примерной программой начального общего образования по музыке с учетом 

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, М., Просвещение. 

Рабочая программа «Музыка» направлена на приобщение учеников к миру искусства, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие 

художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов 

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


