
Аннотация к рабочим программам  к  УМК «Школа России» в 1-4 классах 

 

Русский язык 
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 

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 630 часов (В связи с 

введением нового предмета «Родной язык (русский)», Федеральный закон «об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018г. N317-ФЗ, количество часов в 

каждом классе сокращено на 7 часов.) 

В 1 классе -158 ч (5ч. в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2 -3 классах – 163 ч (4ч. в неделю, 34 учебные недели) 

В 4 классе- 146 ч (согласно базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. Основные содержательные линии. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Литературное  чтение  
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 равитию ребёнка, 

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 478 часов. В связи с введением нового предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (Федеральный закон «об образовании 

в Российской Федерации» от 03.08.2018г. N317-ФЗ ) количество часов в каждом классе 

сокращено на 7 часов. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 125 ч (4ч. в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-3 классах по 129 часов (4ч. в неделю в каждом классе, 34 учебные недели), в 

4 классе отводится 95 ч (3ч. в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



2. Содержание учебного предмета, курса. Основные содержательные линии. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Родной язык (русский) 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)»  для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576)  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»,  составлена на основе программы ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Краснодарского края» 2021г. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 



областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

В соответствии с Учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной 

язык (русский)» в 1 – 4 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 0,2  учебных 

часов в неделю. Курс рассчитан: 1-4 классе –7 часов. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями), с учетом Примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края» 2021г. 

Цель программы:  
- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 - развитие диалогической и монологической устной. 

 - развитие коммуникативных умений.  

- развитие нравственных и эстетических чувств. 

 - развитие способностей к творческой деятельности.  

Задачи программы:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания; - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 - пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального 

общего образования общее количество часов при пятидневной учебной неделе по 

литературному чтению на родном (русском) языке составляет по 7 часов в год в 1 – 4 

классах, 0,2 часа в неделю. 

 

Математика» 
       Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе примерной программы по математике, автор 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.  

          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:  

-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения;  

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения универсальных учебных 

действий на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;  



-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; -

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;  

-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

Окружающий мир  

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования, программы  Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

пособие  для  учителей  общеобразовательных организаций   /   А. А. Плешаков. — М.: 

Просвещение, 2014. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1 класс — 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 2 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 3 класс — 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 4 класс — 1 часа в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 формирование целостной картины мира и осознание 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. 

ЗАДАЧИ: 

 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. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Технология 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой 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. 

            Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Музыка 

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина. 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 

(1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Изобразительное искусство 
Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» составлены в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. ПитерскихГ.Е. Издательство Москва 

«Просвещение»,2018г.,  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Задачи обучения: 
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 
- формирование эстетического отношения к природе; 
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 



Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

 

Физическая культура  

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования, программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1 класс — 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

 2 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 3 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

ЦЕЛИ: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья; 

 оптимизации трудовой деятельности; 

 организации активного отдыха. 

ЗАДАЧИ: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, сна¬рядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

 

Кубановедение 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по кубановедению 

департамента образования и науки Краснодарского края «Кубановедение». Авторы: Е. Н. 

Еременко, Н. М. Зыгина, Г. В. Шевченко, М. В. Мирук, Издание: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2013.  

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать 

следующие задачи: 

-    воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

-    развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

-    формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

-    развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы и примерной программой на изучение 

курса кубановедения отводится всего 135 часов: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

ОРКСЭ 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования, программы  Основы  духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики». Программы 4-5 классы. А.Я. 

Данилюк — М.: Просвещение, 2017. 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются: 

•  Основы светской этики 

•  Основы мировых религиозных культур 

•  Основы православной культуры 

 ЦЕЛЬ: 

 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 



и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ: 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики, основами православной культуры. 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в 

жизни человек 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 


