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Аннотации к рабочим программам начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Согласно Уставу гимназия реализует общеобразовательные программы трёх 

уровней образования: 

1 уровень – начальное общее образование (1 – 4 классы). Нормативный срок 

освоения 4 года. 

2 уровень – основное общее образование (5 – 9 классы). Нормативный срок 

освоения 5 лет. 

3 уровень – среднее общее образование (10 – 11 классы). Нормативный срок 

освоения 2 года. 
В гимназии составлены рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана. 

Под рабочей программой понимается нормативно-управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий систему (модель) образовательной 

деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (далее - ООП) соответствующего уровня общего 

образования в условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС). 
Функции рабочей программы: 

 фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета; 

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством 

контроля за их работой; 
Рабочая программа учебного предмета описывает: 
 четко обозначенные планируемые результаты изучения предмета; 
 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения 

различных задач и проблем; 

 ожидаемую учебную деятельность со стороны обучающихся и особые виды 
деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных 
ситуаций; 

 применяемые средства обучения; 

 специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и 
вопросы-задания для диагностики, оценки. 

Нормативно-правовая база: 
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. (п. 22 ст. 2; ч. 1,5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст.30; п. 5. ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями). 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

— для 5 –  9 классов; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413- для 10 – 11 классов; 

5) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345”; 

6) Основная образовательная программа начального общего образования гимназии, 

утвержденная приказом директора №92.1/01-02 от 31.08.2018 года (срок реализации 

4 года); 

7) Учебный план на 2020 – 2021 учебный год; 

8) Реестр (перечень) реализуемых программ по учебным предметам на 2020 – 2021 

учебный год. 
Структура рабочей программы: 
 Титульный лист. 
 Пояснительная записка. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Содержание тем учебного курса. 
 Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)   

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 4 «В» классов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Планируемых результатов начального общего образования; 

• Авторской программы «Русский язык» В.П. Канакина. 

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 (5 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2-4 классах на уроки  русского языка отводится по 170  ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС)  

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 4 «В» классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

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

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 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). В 4 класс отводится 102 часа (3 

ч в неделю, 34 учебные недели) 

   

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)  

 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 4 «В»  классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 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 (4 ч. в неделю 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование.   

 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)  

2 «Б» класса 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской 

программы  «Математика» Л.Г. Петерсон, издательство: М.: Ювента, 2019 год.   

Главной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, являются:  



− формирование у учащихся основ умения учиться;  

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки.  

Исходя из общих положений математического образования, рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» призвана решать следующие задачи: 

– 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 умение учиться;  

– 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;  

– выявить и развить математические и творческие способности.             

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 (4 ч. в неделю 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

  

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС)  

 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 4 «В» классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

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

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  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)  

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 4 «В»  классов 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе авторской программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского.   

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  

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

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС)  

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г»,  3 «А» классов  

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе авторской 

программы по технологии Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой.   

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 33 ч  

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

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС)  

4 «В» класса 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе авторской 

программы по технологии Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  

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 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УМК «Планета знаний» 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 1–4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы, на основе примерной программы начального общего образования и с учётом 

УМК «Планета знаний». 

Изучение русского языка в 1-4 классах направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

- составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания 



и повествования небольшого объема;  

- овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

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

ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка отводится по 

170  ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

 

Основное  содержание  в  программе  представлено  крупными  разделами: «Развитие  

речи»,  «Фонетика,  орфоэпия,  графика»,  «Лексика»,  «Состав слова», «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 
 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» для 1–4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Планета знаний». 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

В 1 – 3 классах на освоение учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 4 

часов в неделю, в 4-х классах – 3 часа в неделю. 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 

«Виды речевой и читательской деятельности», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

  

Аннотация к рабочим программам по математике 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 
 

Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 1–4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы, на основе примерной программы начального общего образования и с учётом 

УМК «Планета знаний». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 



 

В 1- 4 классах на освоение учебного предмета отводится 4 часа в неделю. Основное  

содержание  в  программе  представлено  крупными   разделами: 

«Числа    и    величины»,    «Арифметические    действия»,    «Текстовые  задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

  

Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 

 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» для 1–4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы, на основе примерной программы начального общего 

образования и с учётом УМК «Планета знаний». 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами: 

 1 класс: Что и кто? Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем? 

 2 класс: Где мы живем. Человек и природа. Жизнь города и села. Здоровье и 

безопасность. Общение. Путешествия. 

 3 класс: Человек и общество, Как устроен мир. Эта удивительная природа. Мы и 

наше здоровье. Наша безопасность. Чему учит экономика. Путешествие по городам 

и странам. 

 4 класс: Земля и человечество. Природа России. Родной край – часть большой 

страны. Страницы Всемирной истории. Страницы истории Отечества. Современная 

Россия. 

В содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание в рабочих программах уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Курс рассчитан на 270 часов, в 1 классе – 66 часов и по 68 часов в год во 2- 4 классах (2 

часа в неделю). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 

 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы, на основе примерной программы 



начального общего образования и с учётом УМК «Планета знаний». 

Изучение предметов предметной области «Искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Курс рассчитан на 135 часов, 33 часа в 1 классах, по 34 часов в год в 2-4 классах (1 час 

в неделю). 

Основное содержание в программе представлено крупными разделами «Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь» (1 класс), «Искусство и ты» (2 класс), 

«Искусство вокруг нас» (3 класс), «Каждый Народ - Художник» (4 класс). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

 2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классов 

 

Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы, на основе примерной программы начального общего образования и с учётом 

УМК «Планета знаний». 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение); 

 в интеллектуально-практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. Курс рассчитан на 135 часов: в 1 классе – 33 

часа, во 2-4 классах – по 34часов (в 1- 4 классах 1 час в неделю). 

Основное  содержание  в программе представлено крупными разделами: 

«Общекультурные и общетрудовыем компетенции.  Основы культуры труда», 

«Технология   ручной   обработки  материалов.  Элементы   графической работы», 

«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
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