
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название учебного 
предмета 

Русский язык 

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 165 ч (5 часов в неделю) 
2 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

3 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

4 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК «Русский язык». Учебники для общеобразовательных 

учреждений.1,2,3,4 класс / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М.: 

Просвещение 

«Мой алфавит». Прописи. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов. – М.: Просвещение 

Цель изучения 1. Формирование письменной речи, развитие монологической и 

диалогической речи, повышение общей речевой культуры 

учащихся и формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России. 

2. Первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, 

безошибочного письма; развитие логического (понятийного) и 

образного мышления учащихся, а также освоение приемов 

организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, 

развитие эстетических чувств, чувства любви к своей Родине и 

отечественному языку; уважение, доброжелательность и 

миролюбивое отношение к другим людям. 

Поставленные цели реализуются благодаря использованию 

системно – деятельностного подхода, который помогает 

объединить первоначальное изучение системы языка, 

формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно – 

познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, 

формированием у них умения организовать свою учебную 

деятельность, проявив в ней свои творческие способности. 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Литературное чтение 

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 132 ч (4 часа в неделю) 
2 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

3 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

4 класс – 102 ч (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука (в 2 частях). Учебник. АО 

"Издательство "Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.Литературное 

чтение (в 2 частях). Учебник. АО "Издательство "Просвещение" 

Цель изучения 1.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. 

2. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности.  

3. Воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

4. Обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

5. Целенаправленное формирование коммуникативно-речевых 

умений и навыка чтения  как общеучебного умения; приобщение 

ребенка к литературе как искусству слова; 

6. Духовно-нравственное совершенствование личности, 

формирование позитивного мировосприятия и расширение 

познавательных возможностей  младших школьников. 
 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (немецкий) 

(базовый уровень) 

Класс 2-4 

Количество часов 2 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

3 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

4 класс – 68 ч (2 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Учебник немецкого языка для 2, 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Die 

ersten Schritte 2.Klasse Lehrbuch М.: Просвещение. Рабочая 

тетрадь к учебнику немецкого языка для 2, 3, 4 классов И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова Deutsch 2.Klasse Arbeitsbuch М.: 

Просвещение.  

Цель изучения 1. Речевое и интеллектуальное развитие школьников 

средствами учебного предмета,  

2. Развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса к ограниченной страноведческой информации,  

3. Развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, 

творческих способностей, способности и готовности 

осуществлять элементарное общение на немецком языке в 

рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (немецкий) 

(углубленный уровень) 

Класс 2-4 

Количество часов 2 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

3 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

4 класс – 102 ч (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова. «Spektrum: Deutsch / 

Немецкий язык. 2 класс. Учебное пособие». – М.: Дрофа. Н. А. 

Артемова, Т. А. Гаврилова. «Spektrum: Deutsch / Немецкий 

язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях». – М.: Дрофа. 

Учебное пособие по немецкому языку для 3 класса 

общеобразовательных учреждений Н.А. Артемовой, Т.А. 

Гавриловой. «Немецкий язык: 3 класс: учебное пособие». – М., 

Дрофа (Спектр). 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных 

учреждений Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой – М.: Дрофа 

(Российский учебник: Спектр).  

Учебное пособие по немецкому языку для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Н.А. Артемовой, Т.А. 

Гавриловой. «Немецкий язык: 4 класс: учебное пособие». – М., 

Дрофа (Спектр). Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Н.А. Артемовой, Т.А. 

Гавриловой – М.: Дрофа (Российский учебник: Спектр). 

Цель изучения 1. Формирование коммуникативной компетенции в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности; 

2. Приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого 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 

кругозора и развитие межкультурных представлений; 

3. Развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

немецкого языка и расширение познавательных интересов. 
 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Математика  

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 132 ч (4 часа в неделю) 
2 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

3 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

4 класс - 136 ч (4 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Петерсон Л.Г.Математика (в 3 частях). Учебник. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"  

Петерсон Л.Г.Математика (в 3 частях). Рабочая тетрадь. ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.Математика (в 2 частях). 

Учебник. АО "Издательство "Просвещение" 

Цель изучения Петерсон Л.Г. 

1. Формирование у учащихся основ умения учиться. 

2. Развитие их мышления, качеств личности, интереса к 

математике. 

3. Создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

 

Дорофеев Г.В. 

1.Математическое развитие младшего школьника; 

2. Освоение начальных математических знаний; 

3. Развитие интереса к математике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Окружающий мир 

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 66 ч (2 часа в неделю) 
2 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

3 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

4 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир (в 2 частях). 

Учебник. АО "Издательство "Просвещение" 

Цель изучения 1. 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. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. Специфика предмета 

«Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

ОРКиСЭ  

Класс 1-4 

Количество часов 4 класс – 34 ч (1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Учебник. АО "Издательство "Просвещение" 

Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. Учебник. АО "Издательство 

"Просвещение" 

Цель изучения 1. Развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

2. Формирование готовности  нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

3. Знакомство с основными нормами религиозной морали, 

понимание ее значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

4. Формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; 

5. Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

6. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Музыка 

Класс 1-4 
 

Количество часов 1 класс - 33 ч (1 час в неделю) 
2 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

4 класс - 34 ч (1 час в неделю)  

Нормативная база 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Музыка. Начальная школа. Под ред. Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 
Цель изучения Усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 

предмета 

Изобразительное искусство 

Класс 1-4 

 

Количество часов 1 класс - 33 ч (1 час в неделю) 

2 класс - 34 ч (1 час в неделю) - для классов с углублённым 

изучением немецкого языка и музыки; 68 ч. 

2 класс - 68 ч (2 часа в неделю) - для классов с углублённым 

изучением изобразительного искусства 

3 класс - 34 ч (1 час в неделю) - для классов с углублённым 

изучением немецкого языка и музыки; 68 ч. 

3 класс - 68 ч (2 часа в неделю) - для классов с углублённым 

изучением изобразительного искусства 

4 класс - 34 ч (1 час в неделю) - для классов с углублённым 

изучением немецкого языка и музыки; 68 ч. 

4 класс - 68 ч (2 часа в неделю) - для классов с углублённым 

изучением изобразительного искусства 

Нормативная база 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план  ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера.  

УМК Изобразительное искусство. 1-4 классы. Под ред. Т. Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Цель изучения Усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» 

и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Технология 

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 33 ч (1 час в неделю) 
2 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

4 класс – 34 ч (1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 

Учебник. АО "Издательство "Просвещение" 

Цель изучения 1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.  

2. Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Физическая культура 

Класс 1-4 

Количество часов 1 класс - 99 ч (3 часа в неделю) 
2 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 
3 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 
4 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Физическая культура. 1-4 класс  В.И. Лях, Просвещение, 2020. 

Цель изучения 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Музыка. Хоровое пение 

Класс 2-4 

Количество часов 2 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 час в неделю) 
4 класс - 34 ч (1 час в неделю)  

Нормативная база 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.)  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера  

УМК Музыка: 1– 4 классы.  Под ред. В. В. Алеева, Т. И. Науменко, 

Т. Н. Кичак 

Цель изучения 1. Развитие певческой и музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры.  

2. Содействие развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса обучающихся к 

музыке, расширению их музыкального кругозора, 

3. Воспитание личностных качеств, учитывая 

индивидуальные возможности детей, заложенный в них 

творческий потенциал; 

4. Научить петь каждого ребенка, независимо от его 

природных данных. 
 


