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Аннотации к рабочим программам начальной школы 

Название курса Математика 

Класс 1-4 классы 

Количество часов 710 часов (1 класс – 132 часа, 1 доп. класс – 136 часов, 2 класс – 170 
часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс - 170 часов) 

Учебник 1.  Учебник М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова. С. В. Степанова «Математика. 1-4 класс, части 1, 2» 

М., Просвещение, 2020 (ФГОС). 

2. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро, М.А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, С.И. Волкова. С.В. Степанова «Математика. 1-

4 класс, части 1, 2» М., Просвещение, 2020. 

3. Рабочие тетради, предусмотренные в УМК 1-4 класс. 

Составитель  МО начальной школы 

Цели курса 1 класс: 

- математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи. 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

1 доп.класс: 

- продолжение математического развития младших школьников, 

формирования системы начальных математических знаний и воспитания 

интереса к математике, к умственной деятельности. 

2 класс:  

-математическое развитие младшего школьника –  формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

3 класс: 

- продолжить математическое развитие младших   школьников, 

формировать систему начальных математических знаний и воспитывать 

интерес к математике, к умственной деятельности. 

4 класс: 

- математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи. 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 
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Структура курса 1 класс (132 часа) 

«Пропедевтический период» (8 часов) 

«Нумерация» (28 час) 

«Арифметические действия» (39 часов)  

 «Меры и величины»  (17 часов) 

 «Текстовые арифметические задачи» (28 часов) 

«Геометрический материал» (11 часов) 

«Работа с информацией» (1 час) 

1 доп. класс (136 часов)  

Повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (24 часа). 

Сложение и вычитание (32часа) 

Числа от 11 до 20. Нумерация (30 часов) 

Сложение и вычитание (42 часа) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (8 часов). 

2 класс (170 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 ч  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 84 ч.  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 62ч.  

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе» 7 ч. 

3 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (11 ч)  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (50 ч) 

Доли (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (24 ч) 

Числа от 1 до 1000. Устная нумерация в пределах тысячи (11 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (9 ч) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приемы устных вычислений 

(4 ч) 

Обобщение пройденного материала (7 ч) 

4 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 1000 (повторение) 

Арифметические действия – 14 часов 

Числа, которые больше тысячи 

Нумерация - 12 часов 

Величины – 13 часов 

Сложение и вычитание – 14 часов 

Умножение и деление – 73 часа 

Повторение – 10 часов 
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Название курса Русский язык 

Класс 1-4 класс 

Количество часов 845 часов (1 класс – 165 часов, 1 доп.класс – 170 часов, 2 класс – 170 часов, 3 
класс – 170 часов, 4 класс – 170 часов) 

Учебник 1. Чудо-прописи 1 класс Авторы: В.А. Илюхина и др.  В 4 ч. 

            Просвещение,2020 (Школа России. ФГОС). 

2. Учебник  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  «Русский язык» 1-4 кл. I и II 

часть –М., Просвещение, 2019 

3. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого  

«Русский язык» 1-4 кл. I и II часть –М., Просвещение, 2019 

4. Рабочая тетрадь В.П.Канакина «Русский язык. Рабочая тетрадь 1-4 

класс I и II часть» - М., Просвещение, 2021 

 

Составитель МО начальной школы 

Цели курса 1 класс 

Формирование основ элементарного графического навыка, навыка чтения. 

1 доп.класс 

Продолжать формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма; развитие устной и письменной речи учащихся. 

2 класс 

Продолжать формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма; развитие устной и письменной речи учащихся. 

3 класс 

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. 

4 класс 

Открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у 

младших школьников чувство сопричастности к сохранению 

чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Структура курса 1 класс 

- добукварный (подготовительный) (28 часов) 

- букварный (основной) (97 часов) 

- послебукварный (заключительный) (40 часов) 

1 доп.класс 

Повторение материала пройденного в 1 классе (17 ч) 

Язык и речь (4 ч)  

Фонетика и графика (102 ч) 

Слово (12 ч) 

Синтаксис и пунктуация (7 ч) 

Повторение материала, пройденного за год (20 ч) 

Резерв (8 ч) 

2 класс 

Наша речь (4 ч.).  

Текст (5 ч.).  

Предложение (13 ч.).  
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Слово (20ч.). 

Звуки – буквы (67 ч.). 

Части речи (49 ч.). 

Повторение пройденного за год (12 ч.). 

3 класс 

Язык и речь 4 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание 16 ч 

Слово в языке и речи 69 ч 

Части речи 75 ч 

Повторение 1ч 

Резерв 8 часов 

4 класс 

Повторение – 13 часов 

Предложение – 8 часов 

Слово в языке и речи – 23 часа 

Части речи 

Имя существительное – 35 часов 

Имя прилагательное – 29 часов 

Местоимение – 12 часов 

Глагол – 32 часа 

Повторение изученного за год – 11 часов 

Резерв – 7 часов 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 1-4 классы 

Количество часов 710 часов (1 класс – 132 часа, 1 доп.класс – 136 часов, 2 класс – 170 
часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов) 

Учебник 1 класс 

1.Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

(Горецкий В.Г. и др.)    - М. Просвещение,2020 (ФГОС). 

     2. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова. Азбука. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2020 (ФГОС). 

1 (доп.) класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 

Литературное чтение. 1 - 4 класс. Учеб, для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./ (Л. Ф. Климанова и др.). – 10-е изд., – М.: 

Просвещение, 2020 (ФГОС).  

Составитель МО начальных классов 

Цели курса 1 класс 

Формирование навыка чтения, развитие речевых умений, 

обогащение и активизация словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

1 доп. класс 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением, как базовым умением в системе образования младших  

школьников; формирование читательского кругозора и  

приобретения опыта читательской деятельности.   

2 класс 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 



5  

формирование читательского кругозора и приобретения опыта 

читательской деятельности. 

3 класс 

Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие художественно-

творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

4 класс 

Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя, как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  

Структура курса 1 класс 

- добукварный (подготовительный) (22 часа) 

- букварный (основной)  (85 часов) 

- послебукварный (заключительный) (25 часов) 

1 доп.класс 

Жили были буквы (17 ч) 

Сказки, загадки, небылицы (29 ч) 

Апрель, апрель. Звенит капель (12 ч) 

И в шутку и всерьёз (16 ч) 

Я и мои друзья (10 ч) 

О братьях наших меньших (15 ч) 

Из старинных книг (5 ч) 

Разноцветные страницы (7 ч) 

Наши проекты (3 ч) 

Как хорошо уметь читать (4 ч) 

Материал из энциклопедии. Собаки. Кошки. Лягушки. (3 ч) 

Урок – викторина «Знай и люби родную литературу» (1 ч) 

Русские народные сказки (1ч) 

Урок – игра по русским народным сказкам (1 ч) 

Резерв (6 ч) 

2 класс 

Самое великое чудо на свете – 5ч. 

Устное народное творчество – 17ч. 

Люблю природу русскую (осень) – 11ч. 

Русские писатели – 15ч. 

О братьях наших меньших – 10ч. 

Из детских журналов – 10 ч. 

Люблю природу русскую. Зима – 13 ч.  

Писатели детям – 18 ч. 

Я и мои друзья  - 12 ч. 

Люблю природу русскую. Весна – 10 ч. 

И в шутку и всерьёз – 15ч. 

Литература зарубежных стран – 34 ч. 

3 класс 

День знаний – 1 час 

Раздел № 1. Устное народное творчество –22 часа 

Разделы  № 2. Поэтическая тетрадь – 11 часов 

Раздел № 3. Великие русские писатели – 20 часов 

Раздел № 4. Литературные сказки – 6 часов 
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Раздел № 5. Были – небылицы – 15 часов 

Раздел № 6 Поэтическая тетрадь – 8 часов 

Раздел № 7. Люби всё живое– 12 час 

Раздел № 8. Поэтическая тетрадь – 8 часов 

Раздел № 9. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 14 часов 

Раздел № 13. Зарубежная литература – 6 часов 

Повторение – 14 часов 

4 класс 

Введение. (1 ч) 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

Чудесный мир классики (20 ч) 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Литературные сказки (17 ч) 

Делу время – потехе час (9 ч) 

Страна детства (8ч) 

Природа и мы (11ч) 

Родина (8 ч) 

Страна Фантазия (7 ч) 

Зарубежная литература (14 ч) 

Резерв (6 ч) 

 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1-4 классы 

Количество часов 1 класс – 66 часов,  

Учебник 1. Учебник. А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2020 (Школа России. ФГОС). 

2. Электронное приложение к учебнику. А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020 (Школа 

России. ФГОС). 

Составитель МО начальных классов 

Цели курса 1 класс 

Подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родного 

города, родной страны и планеты Земля. 

1 доп. класс 

Формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека. 

2 класс 

Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

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. 
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3 класс 
Формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  

на  основе единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-

целостного  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 

4 класс 
Формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  

на  основе единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-

целостного  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. 

Структура курса 1 класс 

Неживая природа (18 часов) 

Живая природа (17 часов) 

Мир людей (7 часов) 

Мир вещей (7 часов) 

Ближайшее окружение человека (3 часа) 

Дальнее окружение человека (5 часа) 

Временные представления (4 часа) 

Безопасное поведение (5 часов) 

1 доп.класс 

Введение (1 часа) 

Где и когда? (22 часа) 

Почему и зачем? (43 часа) 

Резерв (2 ч) 

2 класс 

Где мы живем? 4 часа 

Природа 19 часов 

Жизнь города и села 10 часов 

Здоровье и безопасность 10 часов 

Общение 9 часов 

Путешествия 16 часов 

3 класс 

Как устроен мир (8 часов). 

Эта удивительная природа (19 часов). 

Мы и наше здоровье (8 часов).  

Наша безопасность (8 часов).  

Чему учит экономика (10 часов).  

Путешествие по городам и странам. Повторение (11 часов).  

Резерв (4 часа). 

4 класс 

Земля и человечество (8 ч) 

Природа России (11 ч) 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Страницы истории отечества (20 ч) 

Современная Россия(8 ч) 

Резерв (2 ч) 
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Название курса Технология 

Класс 1-4 классы 

Количествр часов 169 часов (1 класс – 33 часа, 1 доп.класс – 34 часа, 2 класс – 34 часа, 3 
класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа) 

Учебник 1 класс и 1 (доп) – Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. –М.: Просвещение, 2015 

(ФГОС) 

2 класс- Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. –М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 

3 класс- Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. –М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 

4 класс- Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. –М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 

Составитель МО начальных классов 

Цели курса Создание условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ОВЗ, для успешной социализации в обществе; 

Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Структура курса 1 класс 

Вводный урок. (1ч) 

Работа с природным материалом (2 часа).  

Работа с пластилином (3 часа).  

Работа с бумагой (4 часа).  

Работа с пластилином (3 часа).  

КГН (2 часа). 

Работа с картоном (1 час).  

Работа с тканью и нитками (3 часа).  

Работа с бумагой и картоном (8 часов).  

Работа с фольгой (2 часа).  

Закрепление материала (4 часа).  

1 доп.класс 

Инструктаж по технике безопасности на уроке труда. Работа с 

материалами и инструментами (1ч) 

Природный материал (2 ч)  

Осень -время сбора урожая. (2 ч)  

Дикие животные Кто где живет? (2 ч)  

Пластилин (2 ч)  

Бумага (4ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» (2 часа) 

Мой дом (3 ч)  

Одежда, ткань, нитки (1ч) 

Учимся шить (3 ч) 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. (2 ч) 

Человек и воздух (3 ч) 

Человек и информация (4 ч) 

Важныетелефонныеномера. ПДД (1ч) 

Повторение(2ч) 

2 класс 
«Художественная мастерская» (9 часов)  

«Чертёжная мастерская» (5 часов)  

«Конструкторская мастерская» (10 часов) 

«Рукодельная мастерская» (10 часов) 
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3 класс 

Информационная мастерская 3 часа 

Мастерская скульптора 6 часов  

Мастерская рукодельниц 8 часов 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч) 

Мастерская кукольника 4 часа 

4 класс 
Информационная мастерская (4 часов) 

Проект «Дружный класс» (4 часа) 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Новогодняя студия (4 часа) 

Студия «Мода» (5 часов)  

Студия «Подарки» (2 часа) 

Студия «Игрушки» (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


