
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: РУССКИЙ
ЯЗЫК, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, МАТЕМАТИКА, ОРКСЭ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО,  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА,  РУССКИЙ  ЯЗЫК  (РОДНОЙ),
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)

Название курса «Русский язык» 
Авторы учебников:
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 
Азбука. 1 класс. 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+электронное
приложение)
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях
(+электронное приложение)
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях
(+электронное приложение)
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях
(+электронное приложение)

Класс 1 - 4 класс

Количество часов       Программа рассчитана на 540 час: 1 класс – 132 часов (4 часа в 
неделю, 33 учебные недели): из них 92 часов (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 
часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 2 – 4 класс по 
136 часов (4 часов в неделю, 34 учебные недели).

Составители       Учителя начальных классов.  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 
М.В.Бойкиной,  М.Н.Дементьевой,  Н.А.Стефаненко.



Название курса «Окружающий мир»
Авторы учебников:
Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  1  класс.  В  2  частях
(+электронное приложение).
Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  2  класс.  В  2  частях
(+электронное приложение).
Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  3  класс.  В  2  частях
(+электронное приложение).
Плешаков А.  А.,  Крючкова Е.  А.  Окружающий мир.  4 класс.  В 2
частях (+электронное приложение)

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 270 часов. В 1 классе 66 часов (2 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные 
недели, 2 ч в неделю)

Составители  Учителя начальных классов.
 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
А. А. Плешакова «Окружающий мир».

Цель курса  Формирование целостной картины мира и осознание места в
нём  человека  на  основе  единства  рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой

 Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности
гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-
ного многообразия российского общества

Структура курса Человек  и природа
Человек  и общество
Правила безопасной жизни



Название курса «Математика»
Авторы учебников:
Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В
2 частях (+электронное приложение)
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2
класс. В 2 частях (+электронное приложение)
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3
класс. В 2 частях (+электронное приложение)
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4
класс. В 2 частях (+электронное приложение)

Класс 1-4 классы 

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе -132 ч (4 ч в 
неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные 
недели, 4 ч в неделю)

Составители Учителя начальных классов.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы
М.И.Моро,  М.А.Бантовой,  Г.В.Бельтюковой,  С.И.Волковой,
С.В.Степановой «Математика».

Цель курса  Математическое развитие младших школьников
 Формирование системы начальных математических знаний
 Воспитание  интереса  к  математике,  к  умственной

деятельности
Структура курса Числа и величины

Арифметические действия
Текстовые задачи
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Геометрические величины
Работа с информацией



Название курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
модуль «Основы светской этики»
Авторы учебника: 
Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики. 4 класс (+электронное приложение)

Класс 4 класс

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 34 часа. (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели)

Составители Учителя начальных классов.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
А.Я. Данилюк « Основы религиозных культур и светской этики»

Цель курса  Формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на
знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений

 Воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России
 

Структура курса Введение
Основы этики
Человек и мир 
Человек в мире людей
Твой нравственный выбор
Духовные традиции многонационального народа России 



Название курса «Литературное чтение»
Авторы учебников:
Климанова  Л.  Ф.,  Горецкий  В.  Г.,  Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное  чтение.  1  класс.  В  2  частях  (+электронное
приложение)
Климанова  Л.  Ф.,  Горецкий  В.  Г.,  Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное  чтение.  2  класс.  В  2  частях  (+электронное
приложение)
Климанова  Л.  Ф.,  Горецкий  В.  Г.,  Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях  (+электронное 
приложение)
Климанова  Л.  Ф.,  Горецкий  В.  Г.,  Голованова  М.  В.  и  др.
Литературное  чтение.  4  класс.  В  2  частях  (+электронное
приложение)

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Программа рассчитана на 506 часов: 1 класс – 132 часа (4 часа в 
неделю, 33 учебные недели): из них 92 часа (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 
часов (10 учебных недель) – урокам чтения. 2 – 3 классы по 136 
часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).  4 класс-102 часа (3 часа
в неделю, 34 учебные недели)

Составители Учителя начальных классов.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Ф. 
Климановой,  В.Г. Горецкого,  М.В. Головановой «Литературное 
чтение»

Цель курса  Понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций

 Формирование  представлений  о  Родине  и  её  людях,
окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; выработка потребности в систематическом чтении

Структура курса Виды речевой и читательской деятельности
Работа с разными видами текста
Библиографическая культура
Работа с текстом художественного произведения
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Умение говорить (культура речевого общения)
Письмо (культура письменной речи)
Круг детского чтения
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность обучающихся



Название курса «Изобразительное искусство»
Авторы учебников:
Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,
украшаешь и строишь. 1 класс. Под ред. Б. М. Неменского.
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс
Под ред. Б. М. Неменского. 
Горяева  Н.  А.,  Неменская  Л.  А.,  Питерских  А.  С.  и  др.
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред.
Б. М. Неменского.
Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Каждый  народ  –
художник. 4 класс. Под ред. Б. М. Неменского.

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Рабочая программа рассчитана 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)

Составители Учителя начальных классов.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  
Б. М. Неменского «Изобразительное искусство 1-4 классы»

Цель курса  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том
числе на материале художественной культуры родного края,
потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и
навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании)

Структура курса Мастер изображения
Мастер украшения
Мастер постройки



Название курса «Технология»
Авторы учебников:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология.
 2 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология.
 3 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология.
 4 класс. 

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Рабочая программа рассчитана 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)

Составители Учителя начальных классов.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы
Роговцевой Н.И., Анащенко С.В. ««Технология».

Цель курса  Получение первоначальных представлений о созидательном
и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора
профессии. 

 Приобретение   навыков   самообслуживания;   овладение
технологическими приемами ручной  обработки  материалов;
усвоение правил техники безопасности.

 Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для
творческого  решения  несложных  конструкторских,
художественно-конструкторских,  технологических  и
организационных задач.

Структура курса Общекультурные и общетрудовые компетенции
Основы культуры труда, самообслуживания
Технология ручной обработки материалов
Элементы графической грамоты
Конструирование и моделирование
Практика работы на компьютере



Название курса «Музыка»
Авторы учебников:
Алев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. Учебник с аудиоприложением. В 2 ч. 

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Рабочая программа рассчитана 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)

Составители Учителя музыки.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  
В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак.

Цель курса  формирование  основ  духовно  -  нравственного  воспитания
школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармоничного развития личности  

Структура курса «Музыка, музыка всюду нам слышна...»
«Музыкальная прогулка»
«О чем рассказывает музыка»
«Музыкальное путешествие»



Название курса «Физическая культура»
Авторы учебника:
Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы

Класс 1 – 4 классы

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 405 часов. В 1 классе – 99 часов; 
во 2 –4 классе – по 102 часа (3 часа в неделю). 

Составители Учителя физической культуры МБОУ СОШ№23.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы
 В.И. Ляха  «Физическая культура».

Цель курса  формирование  первоначальных  представлений   о
значение  физической  культуры  для  укрепления
здоровья  человека,  о  её  позитивном  влиянии  на
развитии человека,  о  физической культуре и здоровье
как факторах успешной учебы и социализации

 овладение  умением  организовывать
здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим дня,
утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т. д.)

 формирование навыка систематического наблюдения за
своим физическим состоянием,  величиной физических
нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями
развития основных физических качеств

Структура курса Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Подвижные игры с элементами спортивных игр
Способы физкультурной деятельности



Название курса «Родной  язык (русский)» 
Авторы учебников: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 
С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.,
Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 1,2, 3, 4 класс. - 
М.: Просвещение: Учебная литература, 2020

Класс 1 - 4 класс

Количество часов       Программа рассчитана на 67 часов: 1 класс – 16 часов (0.5 час в 
неделю, 33 учебные недели): 2 – 4 класс по 17 часа (0,5 час в неделю,
34 учебные недели).

Составители    Информационно-методический центр управления образования 
города Коврова. Учителя начальных классов МБОУ СОШ№23. 
Рабочая   программа  разработана  на  основе  примерной  основной
образовательной программы начального общего образования О. М.
Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой,
М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л.
А.,  Соколовой О.В.,   одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от
8.04. 2015 г. № 1/15). 

Цель курса формировать  понимание  места  и  роли  русского  языка  в  едином
культурном пространстве Российской Федерации, среди  различных
языков народов России и важность сохранения и  развития родного
языка,  формировать  волонтёрскую  позицию  в  отношении
популяризации родного языка

Структура курса Русский язык: прошлое и настоящее.
Язык в действии.
Секреты речи и текста.



Название курса «Литературное чтение на родном языке   (русском)» 

Класс 1 - 4 класс

Количество часов Программа рассчитана на 67 часов: 1 класс – 16 часов (0.5 час в 
неделю, 33 учебные недели): 2 – 4 класс по 17 часа (0,5 час в неделю,
34 учебные недели).

Составители  Информационно-методический центр управления образования 
города Коврова.   Учителя начальных классов МБОУ СОШ№23.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной
образовательной  программы  учебного  предмета  «Литературное
чтение  на  родном  (русском)  языке»   для  образовательных
организаций,  реализующих  программы  начального  общего
образования,  одобренной   решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от
17 сентября 2020 г. № 3/20).

Цель курса Формировать понимание места и роли русской литературы в едином
культурном пространстве  Российской Федерации,  среди литератур
народов России и важность сохранения и передачи от поколения к
поколению  историко-культурных,  нравственных,  эстетических
ценностей. 

Структура курса Круг чтения.
 Работа с текстом и книгой.


	Рабочая программа составлена на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенко С.В. ««Технология».

