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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 
 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует позна-

вательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необ-

ходимо 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; пробужде-

ние познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2, 3 кл.), 153 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

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. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2 кл.), 136 ч. (3 кл.), 119 ч. (4 кл.). 

 

 

 



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

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы началь-

ного общего образования, составленной ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Красно-

дарского края, программы учебного курса «Родной русский язык». 

Автор: Александрова О.М. и др. 

 

Цели и задачи программы 

1. Расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

2. Формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него - к родной культуре; 

3. Формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка ( прежде всего лексических и фразеологических единиц с нацио-

нальной-культурной семантикой); 

4. Совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информа-

ционный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5. Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 

6. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

7. Приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса родного русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения програм-

мы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 7 ч. (1 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины                                                                                     
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для образовательных организаций, реали-

зующих программы начального общего образования, составленной ГБОУ ДПО «Институт раз-

вития образования» Краснодарского края. 
 

Цели программы: 

-формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя , 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами по-

нимания, прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоя-

тельно выбрать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе, планируемые ре-

зультаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 7 ч. (1 кл.). 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России».  
 

Цели и задачи программы 

- 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; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя-

ми иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса английского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (2, 3, 4 кл.). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение.  «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2, 3 кл.), 136 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

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 куль-

турного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Б.М. Неменский, Л.А.Неменская 
 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты освоения про-

граммы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение. 

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 репродук-

тивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информа-

ции, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематиче-

ское планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-3 кл.), 34 ч. (4 кл.). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

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; на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных клас-

сов». В 2 ч., М: Просвещение, «Образовательная система «Школа России».  
 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьни-

ков; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших об-

разцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

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

гажа 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 художе-

ственной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ре-

бенка. 

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 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России» (автор В.И. Лях), примерной программы учеб-

ного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих про-

граммы начального, основного и среднего общего образования с введение раздела САМБО, 

разработана под общей редакцией Каганова В.Ш. 
 

Цель и задачи программы: 

– укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

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 на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 85,8 ч. (1 кл.), 102 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кубановедение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 

начального/основного общего образования, одобренной федеральным учебно – методическим 



объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5), программы «Куба-

новедение» для 1–4 классов общеобразовательных  учреждений Краснодарского края.  

Авторы: Ерёменко Е.Н., Мирук М.В.,  Зыгина Н.М., Шевченко Г.В.  

 

Цели и задачи программы: 
- представление об истории Кубани как неотделимом элементе истории России; 

- привитие любви к своей малой родине Кубани, к своему народу, к России; 

- формирование представления о многонациональном составе жителей Кубани. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса кубановедения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины                                                                                    
«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образова-

ния». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России», концепции духовно – нравственного воспита-

ния российских школьников. 

   Авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 
 

Цели и задачи программы: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию.  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- формирование  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. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики (модуль «Основы православной куль-

туры») в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое пла-

нирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено:  34 ч. (4 кл.). 
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