
 

Аннотации к рабочим программам 

«Русский язык» 1-4 класс 
 

Количество часов 

(в неделю / за 

учебный год) 

1 класс - 5 часов/165 часов 

2 класс - 5 часов/ 170 часов  

3 класс – 5 часов/ 170 часов  

4 класс - 5 часов/ 170 часов 

Основание Рабочая программа «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

●Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

●Примерной рабочей программы начального общего образования по 

предмету русский язык. (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

  ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
является: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Учебники Учебники: 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях. – М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2–х частях. 1 

класс. - М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 2 

класс. - М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 3 

класс. - М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 4 

класс. - М.: Просвещение. 



 

«Литературное чтение» 1-4 класс 

 

Количество 

часов (в неделю / 
за учебный год) 

1 класс: 4 часа / 132 часа 
2 класс: 4 часа / 136 часов 
3 класс: 4 часа / 136 часов 
4 класс: 4 часа / 136 часов 

Основание Рабочая программа «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана 

на основе: 

●Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

●Примерной рабочей программы начального общего образования по 

предмету литературное чтение. (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

   ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целями изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; воспитание эстетического 

отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания, 

прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей 

детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через 

введение элементов литературоведческого анализа текстов. 

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. В 2-х частях. 1 класс. – М.: Просвещение. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. В 2-х частях. 2 класс. – М.: Просвещение. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 
чтение. В 2-х частях. 3 класс. – М.: Просвещение. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях. 4 класс. – М.: Просвещение. 



 

 «Английский язык»   2-4 класс 

 

Количество 

часов (в неделю 
/ за учебный год) 

2 класс – 2 часа/68 часов 
3 класс – 2 часа/68 часов 
4 класс – 2 часа/68 часов 

Основание Рабочая программа «Английский язык» для 2-4 классов 

разработана на основе: 

   ●Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

●Примерной рабочей программы начального общего образования 

по предмету иностранный  язык (английский). (Одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

   ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целями и задачами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 формирование представлений об английском языке как 

средств общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучание и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на иностранном языке, 

на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

 

Учебники Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. В 2-х 
частях. 2 класс. М.: Просвещение. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. В 2-х 
частях. 3 класс. М.: Просвещение. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык. .В 2-х 
частях. 4 класс. М.: Просвещение. 



 

«Математика»   1-4 классы 

 

Количество часов 
(в неделю / за 
учебный год) 

1 класс - 4 часа / 132 часа  
2 класс - 4 часа /136 часов 
3 класс - 4 часа / 136 часов 
4 класс - 4 часа / 136 часов 

Основание Рабочая программа «Математика» для 1-4 классов разработана 

на основе: 

  ●Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

●Примерной рабочей программы начального общего образования 

по предмету математика. (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.) 

  ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целями и задачами изучения математики в начальной 

школе являются: 

 формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний 

и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать 

с ней; 

 формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, развитие познавательных 

способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2–х 

частях. 1 класс.– М.: Просвещение. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2–х 

частях. 2 класс. – М.: Просвещение. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2–х 

частях. 3 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2–х 

частях. 4 класс. – М.: Просвещение. 

 



 

«Окружающий мир» .              1-4 классы 

      

Количество часов 

(в неделю / 
за учебный год) 

1 класс - 2 часа / 66 часов 
2 класс - 2 часа / 68 часов 
3 класс - 2 часа / 68  часов 
4 класс - 2 часа / 68 часов. 

Основание Рабочая программа «Окружающий мир» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

 ●Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего образования 

по предмету окружающий мир. (Одобрено решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.) 

   ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

— 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 конфессионального 

многообразия российского общества. 

 
Учебники 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 1 класс. – М.: 

Просвещение.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 2 класс. – М.: 

Просвещение.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 3 класс. – М.: 

Просвещение.  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс. - М.: Просвещение. 

 



 

«Музыка»  1-4 класс 

 

Количество часов 

(в неделю / за 

учебный год) 

 1 класс 1 час в неделю / 33 часа 

2 класс 1 час в неделю / всего 34 часа 

3 класс 1 час в неделю /  34 часа 

4 класс 1 час в неделю /  34 часа 

Основание Рабочая программа «Музыка» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

 ●Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего 

образования по предмету музыка. (Одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

  ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

В качестве приоритетных в данной программе 

выдвигаются следующие задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 

к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно- образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизнью; 

 

Учебники Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс. – М.: Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс. – М.: Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 

класс. – М.: Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс. – М.: Просвещение 

 



 

«Изобразительное искусство»  1-4 класс 

 

Количество часов 

(в неделю / за 

учебный год) 

В 1 классе 1 час в неделю (всего 33 часа), во 2 классе 1 час 

в неделю (всего 34 часа), в 3 классе 1 час в неделю (всего 34 

часа), в 4 классе 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Основание Рабочая  программа «Изобразительное  искусство» для 1-4  

классов     разработана на основе: 

 ●Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего образования 

по предмету изобразительное искусство. (Одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

  ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка. 

Учебник  

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 1 класс. – М.: Просвещение. 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс. – М.: Просвещение. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс. – М.: 

Просвещение.. 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 4 класс. – М.: Просвещение. 

 



 

«Технология»  1-4 класс 

 

Количество часов 
(в неделю / за 
учебный год) 

1 класс: 1 час / 33 часа 
2 класс: 1 час / 34 часа 
3 класс: 1 час/ 34 часа 
4 класс: 1 час / 34 часа 

Основание Рабочая программа «Технология» для 1-4 классов разработана на 
основе: 

 ●Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего образования 

по предмету технология. (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г.) 

 ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целями изучения технологии в начальной школе являются: развитие 

социально-значимых личностных качеств (потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно- 

практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей, художественно- конструкторской деятельности 

человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации на основе организации предметно- 

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

-формирование первоначальных конструкторско- 

технологических знаний и умений; 

 
Учебники Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. – М.: 

Просвещение. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. – М.: 

Просвещение. 

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

Просвещение. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. – М.: 

Просвещение. 



 

«Физическая культура»   1-4 класс 

 

Количество часов 

(в неделю / за 
учебный год) 

1 класс- 3 часа/99 часов 
2 класс - 3 часа/102 часа 
3 класс – 3 часа/102 часа 
4 класс - 2 часа/68 часов (+ 1 час внеурочной деятельности) 

Основание Рабочая программа «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

 ●Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего 

образования по предмету физическая культура. (Одобрено 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

   ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с 

решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 
плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы. Согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, 
режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических качеств 

(координационных и кондиционных) способностей. 

 выработка представлений об основных видах спорта, 

снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового образа жизни; 

 
Учебники Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение. 



 

                    «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики»  4 класс 

 

Количество 

часов (в неделю / 
за учебный год) 

4 класс - 1 час в неделю / 34 часа 

Основание Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики») 

разработана на основе: 

 ●Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования 

 ●Примерной рабочей программы начального общего 

образования по предмету основы религиозных культур и 

светской этики. (Одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г.) 

   ●ООП НОО МБУ «Школа № 72». 

Основные цели 

изучения 

предмета 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» 

(модуля «Основы светской этики») направлено на достижение 

следующей цели: формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: знакомство обучающихся с 

основами православной культуры; развитие представлений 

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение 

знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; развитие способностей младших школьников к 

общению на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебник Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс. –М.: Просвещение. 
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