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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Русский  

язык»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Курс «Русский язык» рассчитан на 675 ч. В 1 классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 85 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 80 ч - урокам русского 

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

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и графика, орфоэпия, лексика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень обучающихся как будущих членов общества. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Литературное 

чтение»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 часов. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего школьника. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, а также Примерной программы 

воспитания. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Математика»: 

развитие математической речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, 

формирование первоначальных представлений о финансовой грамотности и безопасности, 

компьютерной грамотности. 

Курс «Математика» рассчитан на 540 часов. В 1 классе — 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). 

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Математика» представлен следующими содержательными линиями: 

 Числа и величины 

 Арифметические действия 

 Текстовые задачи 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 Геометрические величины 

 Математическая информация. 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, Примерной программы 

воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Окружающий 

мир»: 

1. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, родного края.  

2. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

3. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 часов. В 1 классе — 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).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Окружающий мир» представлен следующими содержательными 

линиями:  

 Человек и природа 

 Человек и общество 

 Правила безопасной жизни. 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

ФГОС НОО 2021  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной  программе  воспитания.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Музыка»: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Курс «Музыка» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

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

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

Изучение содержания учебного предмета «Музыка» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

ФГОС НОО 2021  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2021.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 

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

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурно представлено модулями 

(тематическими линиями): 

1. Модуль «Графика» 

2. Модуль «Живопись» 

3. Модуль «Скульптура» 

4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

5. Модуль «Архитектура» 

6. Модуль «Восприятие произведений искусства» 

7. Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изучение содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания.  

Для реализации данной программы используется учебник Ляха В.И.  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Физическая 

культура»: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению.  

2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

3. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Курс «Физическая культура» рассчитан на 303 часа. В 1 классе — 99 ч (3ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах - по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Физическая культура» представлен следующими содержательными 

линиями:  

1. Знания о физической культуре.  

2. Способы самостоятельной деятельности.  

3. Физическое совершенствование: 

 Оздоровительная физическая культура.  

 Спортивнооздоровительная физическая культура: гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры.  

 Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Изучение содержания учебного предмета «Физическая культура» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

ФГОС НОО 2021 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2021.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Технология»: 

1. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов. 

2. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Курс «Технология» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах - по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа включает следующие разделы: 

1. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путём описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 

2) технологии работы с пластичными материалами; 

3) технологии работы с природным материалом; 

4) технологии работы с текстильными материалами; 

5) технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

1) работа с «Конструктором»; 

2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильных материалов; 

3) робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Изучение содержания учебного предмета «Технология» способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 


