
                                   

          «Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных 

классов общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).                                                

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

нашего Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической теории и 

практики и лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и 

значимость. 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, 

так как разработаны на основе единых методологических принципов, методических 

подходов и единства художественно-полиграфического оформления. 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

«Школа России» 

       Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина 

и др. Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности.   Систематический курс русского языка представлен 

в программе следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи.                                                                                                                                                     

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе – 165 

ч (33 учебные недели). Во 2-4 кл.-170ч, ( 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 



 

                                                                      Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 «Школа России» 

    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно учебному плану).В 4 классах 102 часа. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

                                                                Аннотация 

к рабочей программе по родному языку( русскому) (ФГОС) 1-4 классов 

        Рабочая программа учебного предмета  родной язык ( русский) составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и рабочих программ Русский родной язык. 1 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы.Москва, 

«Просвещение» 2019г  

        Содержание рабочей программы предмета ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, на характерные особенности 

функционирования русского языка в разных регионах России. 



      На изучение русского языка в начальной школе выделяется 67 часов. Рабочая 

программа рассчитана на 33ч. в 1 классах  (33 учебные недели  согласно учебному 

плану), во 2 классах 34 часа. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

                                                                   Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно учебному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 



                                                                   Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира 

и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во 2-4 

классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

                                                               Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

           Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы В.С.Кузина,Э.И.Кубышкина «Изобразительное 

искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 



Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

                                                                   Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

               Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Е.А.Лутцевой  «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится  33ч. Во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

                                                        Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 



авторской программы В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов ». 

Содержание предмета направлено на формирование здорового образа жизни, освоение 

навыков физических упражнений . Отличительной особенностью преподавания 

физической культуры в начальной школе  является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся начальной школы (особенно  первого класса) рекомендуется 

планировать и давать в форме игры. Подвижные игры и  мероприятия  

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и 

помогают учащимся закрепить знания и умения, полученные на  уроках по  

физической культуре. Основной формой проведения уроков в начальной 

школе становится двигательная деятельность. 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится  66 ч. Во 2-4 

классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

                                                        Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 1-4 классов 

   Рабочая программа учебного предмета «музыка» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак «Музыка». 

     Содержание предмета направлено на формирование этнической  и национальной 

принадлежности,  понимание ценности отечественных национально-культурных    и 

духовных  традиций России, музыкальной культуры  ее народов,уважительное 

отношение к культуре других народов;понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, в духовно-нравственном развитии человека. 

       Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится  33 ч. Во 

2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

                                                                 



                                                                  Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

        Рабочая программа учебного предмета «Английскому языку» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Вербицкой М. В. «Программа курса английского языка к УМК 

“Forward” для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений» . 

 

     Содержание предмета включает формирование коммуникативной, языковой 

компетенции, социокультурную осведомленность, систему ценностных отношений 

обучающихся. 

       Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

                                                                Аннотация 

к рабочей программе по информатике (ФГОС) 1-4 классов 

        Рабочая программа учебного предмета «информатике» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы по информатике для начальной школы для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы к УМК Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Н.К.Конопатовой, 

Л.П. Панкратоаой, Н.А.Нуровой  

        Содержание предмета включает формирование информационной компетентности 

обучающихся, освоение навыков пользования Пк. 

        Рабочая программа рассчитана на 68 ч. Во 3-4 классах – по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

                                                               

 



                                                        Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ (ФГОС) 1-4 классов 

        Рабочая программа учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы   Данилюк А.Я., 

Емельянова Т.В., Марченко О.Н. и др. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» 

      Содержание рабочей программы предмета включает два курса : Основы светской 

этики и Основы православной культуры. 

      Рабочая программа рассчитана на 34ч. в 4 классах  (34 учебные недели  согласно 

учебному плану) 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


