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Программы составлены на основе ФГОС НОО 2009 года (2-4 классы) в 

редакции последних изменений, ФГОС 2021 – 1 классы, основной образовательной 

программы начального общего образования, ООП НОО ФГОС 2021, УМК «Школа 

России»,  УМК «Начальная школа XXI век» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, 

С.В. Степанова. 

Основные цели программы: математическое развитие младших школьников; 

освоение начальных математических знаний; воспитание критичности мышления, 

интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа рассчитана на 540 часов: 1 класс – 132 часа, 2-4 классы – по 136 

часов. 

УМК «Школа России», 1-4А 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: развитие 

речи, мышления, воображения школьников; 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. 

Программа рассчитана на 573 часа: 1 класс – 165 часа, 2-4 классы – по 136 

часов.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык (русский)» 

Авторы: Л. В. Кибирева 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых 



федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 6 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

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, 

отражѐнной 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. 

Программа рассчитана на 65 часов: 1 класс -17 часов; 2-4 класс по 0,5 час в 

неделю – по 16 часов. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное 

чтение» Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова 



Цели программы: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

формирование читательского кругозора; развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей; воспитание интереса к чтению и книге. 

Программа рассчитана  506 часа: 1 класс– 132 часа, 2-3 – по 136 часов, 4 класс – 

102 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на 

родном языке (русская)» Авторы: Н.Е. Кутейникова 

Цели программы: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Задачи программы: расширение читательского кругозора обучающихся; 

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

         Программа рассчитана на 70 часов: 1 класс – 16 часов, 2-4 классы по 0,5 часа в 

неделю, по 18 часов. 

Аннотация к авторской программе по английскому языку на основе линии 

УМК «Английский язык в фокусе».  Авторы: Быкова Н., Дули Д., Поспелова 

М., Эванс В  

    Цели и задачи курса  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся:  первоначального представления о роли 

и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного 



общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  основ активной жизненной позиции. Младшие 

школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;  уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования.  

       Общая характеристика учебного предмета  

УМК ―Spotlight‖ базируется на серьѐзном изучении особенностей детей младшего 

школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК реализуется 

личностно-деятельностный, коммуникативно-когнетивный подход к обучению 

английскому языку.  

УМК ― Spotlight ‖ включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя,   

аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3). 

      На изучение курса в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 204 часа: 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 

учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Автор: А.А. Плешаков 

Цели программы: 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. 

      На изучение курса в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов,  2, 3 и 4 классы – 

по 68 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

Авторы: Неменская Л. А. ( под редакцией Неменского Б. М.) 

Цели и задачи программы: развитие личности учащихся средствами 

искусства; 

получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности; воспитание интереса к 

изобразительному искусству; развитие воображения, творческого потенциала 

ребенка; овладение элементарной художественной грамотой.  

   Основные цели программы:  формирование художественной культуры 

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

мироотношений, выработанной поколениями;  саморазвитие и развитие личности 

каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность;  развитие эмоционально нравственного потенциала 

ребѐнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовнонравственного поиска человека;  

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»:   расширение 

общекультурного кругозора учащихся;  развитие качеств творческой личности, 

умеющей: ставить цель;  искать и находить решения поставленных учителем или 

возникающих в жизни ребенка проблем;  выбирать средства и реализовывать свой 

замысел; осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; находить речевое 

соответствие своим действиям и эстетическому контексту; общее знакомство с 

искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах;  формирование основ эстетического опыта и 

технологических знаний и умений как основы для практической реализации 

замысла.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, распределение 

учебного материала, распределение количества контрольных, диагностических и 

проверочных работ, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане  



На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины«Технология»  

Авторы: Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

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. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена в соответствии с концепцией «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.  

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения;  освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном  музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 



интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на 

уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате 

контакта с искусством.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональноэстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной 

классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 

музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 

их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству.  



     На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физическая культура». Автор: Лях В. И. 

Цель и задачи программы: 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; 

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, снарядах 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 определѐнным 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. 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю в 1 классе, по 3 часа во 2-4 

классах, всего на курс – 372 ч. Предмет изучается: в 1 классе 66 ч в год, во 2-4 

классах – по 102 ч в год (при 3 ч в неделю).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 классы) 

Цель программы – формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

     В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет  

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 



 

УМК «Начальная школа XXI век» - 4Б,  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В 

Цель программы: • ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; • формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

Структура программы. В программе курса «Русский язык» выделяются три 

блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается 

система уроков, реализующих общую цель обучения. Важной отличительной 

стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание 

определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых 

единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. Программа обеспечивает достижение 

выпускникам начальной школы определѐнных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Место предмета в учебном плане: 4 часа в неделю, 136 часов.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной 

язык(русский)»  

Авторы: Л. В. Кибирева 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 6 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а 



также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

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, 

отражѐнной 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. 

Программа рассчитана на 16 часов: 4 класс по 0,5 час в неделю. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

На изучение литературного чтения с 1 по 3 класс отводится по 4 часа 

еженедельно, в 4 классе 3 часа. Изучение литературного чтения в 1 классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность 

которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. 

 Цель курса: помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Основные образовательные линии курса:  

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

 2. Система работы над навыками чтения.  

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 



чтения.  

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова.  

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства», соответствующего особенностям и уровню подготовки учащихся.  

Основные линии программы.  

1. Развитие навыка чтения.  

2. Развитие восприятия произведения.  

3. Развитие литературоведческих представлений и понятий.  

4. Развитие речевых умений. 5. развитие творческой деятельности.  

Программа рассчитана : 4класс–102 часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на 

родном языке (русская)» Авторы: Н.Е. Кутейникова 

Цели программы: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Задачи программы:  расширение читательского кругозора обучающихся; 

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

         Программа рассчитана на 18 часов: 4 класс по 0, 5 часа в неделю. 

Аннотация к авторской программе по английскому языку на основе линии 

УМК «Английский язык в фокусе».  Авторы: Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В  

    Цели и задачи курса  



Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся:  первоначального представления о роли 

и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  основ активной жизненной позиции. Младшие 

школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;  уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования.  

       Общая характеристика учебного предмета  

УМК ―Spotlight‖ базируется на серьѐзном изучении особенностей детей младшего 

школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК реализуется 

личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

английскому языку.  

УМК ― Spotlight ‖ включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя,   

аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3). 

      На изучение курса в 4 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 



Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Цели и задачи обучения математике: обеспечение интеллектуального 

развития младших школьников: формирование основ логико-математического 

мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; предоставление 

младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины;  умение применять алгоритмы 

арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах 

знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения;  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов.  

Программа рассчитана на 136 часов: 4 класс – 4 часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В последние годы в среде 

практических работников появилось осознание важности изучения окружающего 

мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и 

особенно для духовнонравственного развития младших школьников. Эта позиция 

зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 



социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого 

себя, своего «Я». Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества.  

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества.  

Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – 

культурного многообразия России и мира. Семья как основа духовно – 

нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно 

– ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно – нравственной консолидации российского общества. ЗОЖ в 

единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально 

– нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко– культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число 

часов по классам: 4 класс – 68 ч.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Место предмета в учебном плане. На изучение данного курса в 4 классе 

отводится 1 час в неделю: 34 часа. На уроке используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (проекты, практические, творческие 

работы, наблюдения, самоанализ и самооценка).  

В программе выделены три содержательные линии, реализующие 



концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даѐт 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 

обучения:  

Мир изобразительных (пластических) искусств;  

Художественный язык изобразительного искусства;  

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью.  

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: - формирование у 

детей целостного, гармоничного восприятия мира; - активизацию самостоятельной 

творческой деятельности; - развитие интереса к природе и потребности общения с 

искусством; - формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; - воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: - воспитывать 

устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 

способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; - развивать 

творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии; 

формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных 

видов искусства на эмоциональночувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; - формировать 

навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; - формировать умение 

пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 

учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 

творчестве свои представления об окружающем мире; - развивать опыт 

художественного восприятия произведений искусства. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»  

Авторы: Лутцева Е. А. 

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. 



На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 4 класс – 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

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.  

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения;  освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном  музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на 

уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате 

контакта с искусством.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональноэстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 



Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной 

классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 

музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 

их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству.  

     В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура».  

Автор: Лях В. И. 

Цель и задачи программы: формировании разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

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, снарядах 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 определѐнным 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. 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю, всего– 102 ч.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 классы) 

Цель программы – формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

     В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет  

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 


