
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина, (УМК 

«Школа России»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ № 2»» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только 

через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 
- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Для реализации программного материала используются: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 
3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 ч , по 5 ч в неделю, 33 
учебные недели: из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 

и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов, по 5 часов в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009), примерной программы по литературному 

чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 2» 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 



Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 
уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. 
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-ципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге; 
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 
сущности произведений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 

младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Для реализации программного материала используются учебники: 
1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 
4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 
часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – литературное чтение), по 4 часа 33 учебные недели. Во 2-3 классах по 

136 часов, по 4 часа 34 учебные недели в каждом классе. В 4 классе 102 часа, по 3 часа 34 учебные недели. 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

«Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа 

России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ № 2» 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет 

важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 
усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов 

и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 



- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 
учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

- 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. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 
часов: в 1 классе - 132 часа, по 4 часа 33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 136 часов, по 4 часа 34 учебные 

недели в каждом классе) 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по окружающему миру для 

начальной школы, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», (УМК «Школа России), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ № 2» 

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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 
России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в/его важнейших взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 



личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-
гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует 

и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Для реализации программного материала используются учебники: 
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. 

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч. 

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2-4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы 
Программа учебного курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по технологии для 

начальной школы, авторской программы Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 2» 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 
с начальной школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

обучающихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата 

и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны детям. Навык выполнять операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроке технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы 

для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 
деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической 



документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
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 отношение к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического 
опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями. 
2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других. 
3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности.  

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 
практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 
различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 1 кл. – М.: Просвещение, 2018 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 2 кл. – М.: Просвещение, 2013 
Лутцева Е. А. Технология: 3 класс.   Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева, «Технология». 4 кл., – М.: Просвещение, 2013 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 
классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Неменского 

Б.М. «Изобразительное искусство», планируемых результатов начального общего образования. 
Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. 

Основные цели программы: 
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 
мироотношений, выработанной поколениями; 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность; 



- развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовнонравственного поиска человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 
- расширение общекультурного кругозора учащихся; 

- развитие качеств творческой личности, умеющей: 
а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем;  

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социальноэстетического идеала человека в 

материальных образах; 
- формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической 

реализации замысла. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса изобразительного 
искусства в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества контрольных, 

диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 

2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Физическая культура» Лях В.И., Зданевич А.А.  

Цель программы: 

 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; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (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 и безопасного образа 

жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса физической 
культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение физической культуры в каждом 

классе начальной школы отводится 3 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 405 часов: 1 класс – 99 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 102 часов (34 

учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. При работе по данной программе предполагается использование следующего 

учебнометодического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 



отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных 

качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на 

уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 
Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных понятий, что 

ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 
произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-
целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 
(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 
искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в 

неделю), во 2-4 классах-34 часа. 

 
 

 

Аннотация к рабочим программам по УМК 
«Перспективная начальная школа» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 1 – 4 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. 

Программа разработана на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой 
«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011г; проект «Перспективная начальная 

школа». 

Цели изучения предмета: 

 математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаковосимволического мышления), пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 



Учебно-методический комплект 
Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 
Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной ра-боты №1, №2. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся. 1 – 4 

классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом 
классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 1 – 4 класс 
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской. 

Цели изучения предмета: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других 

стран. 

Учебно-методический комплект: 
Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. М.: 

Академкнига/Учебник. 
Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/учебник. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс 

литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Русский язык» 1 – 4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. 

Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой. 

Цели курса: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Учебно-методический комплект: 
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. Часть 2. – М.: 
Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 классы: Методическое пособие. – 
М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 



На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 165 часов (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 
обуче-ния грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Окружающий мир» 1 – 4 класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. Г. Кудровой; 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 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, обществом и природой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами начального общего 

образования второго поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Учебно-методический комплект 
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х 

частях) — М.: Академкни-га/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.- М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса «Окружающий мир» в каждом 

классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 
2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 1 – 4 класс 
Рабочая программа по «Технологии» разработана на основе 

 концепции «Перспективная начальная школа» 

 авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на основе требований ФГОС 

НОО и концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы «ПНШ»). 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. 
С учётом специфики данного учебного предмета программный материал представлен следующими разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», «Конструирование и 
моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

Учебно-методический комплект: 
Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Кашековой  

И.Э. «Изобразительное искусство», планируемых результатов начального общего образования.. 

Основные цели программы: 
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанной поколениями; 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность; 

- развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 
- расширение общекультурного кругозора учащихся; 

- развитие качеств творческой личности, умеющей: 



а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем;  
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах; 

- формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической 
реализации замысла. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса изобразительного 

искусства в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества контрольных, 

диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения программы, тематическое 
планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 1, 2, 3, 4 класс: Учебник. М.:Академкнига/Учебник, 

2014 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 

2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Физическая культура» Лях В.И., Зданевич А.А.  

Цель программы: 

 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; 

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

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (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 и безопасного образа 

жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических  процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса физической 

культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение физической культуры в каждом 
классе начальной школы отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 405 часов: 1 класс – 99 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 102 часов (34 

учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. При работе по данной программе предполагается использование следующего 

учебнометодического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 
методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 



- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных 
качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на 

уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных понятий, что 

ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из 
истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 

произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 
направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в 
неделю), во 2-4 классах-34 часа 

 

А н н о т а ц и и  

к  р а б о ч и м  п р о г р а м м а м  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н  в  1 - 4  к л а с с а х  

У М К  « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  x x i  в е к а »   

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования УМК «Начальная школа 21 века». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся 

начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном 

стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей 

изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю).  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям 
обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 



С.В.Иванов, О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, «Русский язык» 1, 2, 3, 4 класс 

в 2 ч.   Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 85 
часов, 17 недель по 5 часов.  Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение предмета «Русский язык» по 5 

часов в неделю (170 часов , 34 недели).  

Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и предложение.  Состав слова 

(морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 
предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 
воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 

Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова «Литературное чтение» в 2 ч.  1,2.3.4 класс, Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф 

Место литературного чтения в учебном плане. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по русскому 
языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. После периода обучения грамоте на изучение 

литературного чтения в 1 классе отводится 68 ч (4 ч в  неделю, 17 учебных недель), во 2- 3 классах по136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа , 34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-
математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью 

для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 

измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих 

предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;  

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку 

доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 
уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Содержание курса 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с текстовыми задачами. 
Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. Работа с информацией. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва, «Математика» 1, 2, 3. 4  класс в 2 ч.    Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 4 часа, 136 ч (34  учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном 

виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 
умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России.  

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 



Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4 класс в 2 ч,    Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф», 
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по классам: 1 класс — 66 

часов, 2 – 4 классы - 68 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, 

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных 
начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект входит: Изобразительное 
искусство: учебник Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник» 

   На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе  33 ч в год, во 2-4 классах 

– 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать 
детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 
технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 
математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:    
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями 

Освоение продуктивной проектной деятельности 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом:  

Технология: учебник под ред. Лутцевой Е.А. «Ступеньки к мастерству» 

   Место курса «Технология» в учебном плане  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.   Курс рассчитан  на: 33 ч -  в 1классе( 33 

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

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура». 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009). Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 
физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

  1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической 
культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 
основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

Место курса «Физическая культура» в учебном плане  

На изучение предмета в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан  на 99 часа в 1классе ( 33 
учебные недели),  по  3 часа во 2-3 классах (102 ч в год, 34 учебные недели в каждом классе, 2 ч в 4 классе (68 

часов  в год, 34 учебные недели0. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 

Физическая культура: учебник под ред. Лях Е.А.. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс) 

 Основа всех человеческих ценностей — нравственностью.  Мы живем в государстве с древней историей и 
многовековыми традициями.  

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского общества и уважение к 

людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление обязательной или государственной религии, 



гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения к религии и 

религиозных взглядов. 
 «Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое, культурологическое 

содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть разговор 

идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 
различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

 Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников с вкладом религий в 

становление культуры цивилизаций. 
 Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества.  

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектом 

«Основы светской этики»: учебник для 4 класса, Студеникин М.Т. - М.: ООО «Русское слово», 2013 

«Основы светской этики»: учебник для 5 класса, Студеникин М.Т. - М.: ООО «Русское слово», 2013 

    Место курса в учебном плане  

На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю только в 4 классе.  Курс рассчитан  на 34 часа ( 
34 учебные недели).  


