
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам 1- 3 классов (ФГОС НОО) 

на 2020-2021 учебный год 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Русский язык» 

1-3 классы 

 

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 общего 

образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

грамматика; 

-  орфография и пунктуация; 

-  развитие речи. 

 

Для реализации программного материала используются: 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4 

Русский язык 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 

              В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Литературное чтение» 

1-3 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

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

Бойкина и др. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно- нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

-  виды речевой и читательской деятельности 

-  опыт творческой деятельности 

 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте 

и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-3 классах 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы., характеристикой деятельности учащихся. 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного предмета, курса,  

«Родной язык (русский)»  
1-3 классы 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для начальных классов 

составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего  образования,  примерной  

программы  по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 1 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020 

2. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 2 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020 

3. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020 

 

Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»   на уровне начального общего образования  является: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

В 1-3 классах на изучение отводится 34 ч ( 1 ч в неделю, 34 учебные недели по 

учебному плану.)  

  

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета, курса,  

 «Литературное чтение на родном (русском)языке»  

1-3 классы 

Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на 

родном языке (русском) для начальных классов составлена основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); Закона Российской Федерации от 

25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего  образования,  программы  по курсу «Чтение с увлечением» авторов Буряк 

М.В., Карышева Е.Н., которая составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Программы «Вдумчивое  чтение», автор Е.В.Посашкова 

Целью изучения предметной области «Литературное чтение на родном языке»   

на уровне начального общего образования  является: 

•  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. создание на практике условий для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг; 

• формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения 

и русского языка через задания творческого и занимательного характера; 

• формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

 

Для реализации программного материала используются рабочие тетради: 

 

1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Чтение с увлечением». 

1 класс. – М.: Планета, 2020 

2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Чтение с увлечением». 

2 класс. – М.: Планета, 2020 

3. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Чтение с увлечением.. 

3 класс. – М.: Планета, 201620 

 

В 1-3 классах на изучение отводится 17 ч ( 0,5 ч в неделю 34 учебные недели по 

учебному плану.)  

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного предмета, курса,  

«Развитие речи»  
1-3 классы 

 

Рабочая программа по развитию речи составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального государственных стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897), концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями 2018, 2019 годов, планируемых результатов начального общего  

образования, авторской программы Т.Н .Соколовой «Школа развития речи: Курс 

«Речь».- М.: РОСТ.2013 

 

В 1-3 классе на изучение курса «Развитие речи» согласно учебному плану 
общеобразовательного учреждения отводится 17 ч (0, 5 ч. в неделю, 34 учебных 

недели) 

Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей: 
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 
- повышать уровень языкового развития школьников, 
- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 
Задачи курса: 
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; 
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

Для реализации программного материала используются рабочие тетради:  

1. Соколова Т.Н. «Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочая тетрадь.1 класс 

2. Соколова Т.Н. «Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочая тетрадь.2 класс  

3.  Соколова Т.Н. «Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочая тетрадь.3 класс 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Математика» 

1-3 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

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

С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

-  числа и величины 

-  арифметические действия 

-  текстовые задачи 

-  пространственные отношения.  

- геометрические фигуры 

-  геометрические величины 

-  работа с информацией. 

 

 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 

 

В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно 

учебному плану, 4 ч. в неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Окружающий мир» 

1-3 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

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

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российскогообщества. 

 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 

-  человек и природа 

-  человек и общество 

-  правила безопасной жизни 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. 

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч. 

 

В 1 классе на изучение отводится 66 ч.( 2 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-3 

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

неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Изобразительное искусство» 

1-3 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. 

  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1.НеменскаяЛ.А.. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. Учебник.  1 класс. 

2.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  Учебник 2  класс. 

3. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник. 3 

класс.   

 

В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 

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

неделю). 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Технология» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и  

авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014)  

 

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. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник 

 

В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 

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

в неделю) 

 

Рабочая программа включает в себя:  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса;  

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, характеристикой деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


