
Аннотация к рабочим программам по УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

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: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Азбука/ ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Чуракова Н.А. Русский язык 1 кл. Учебник /ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. и др. Русский язык 2 кл.: Учебник в 3 

частях ./ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык 3 кл.: Учебник 

в 3 частях ./ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык 4 кл.: Учебник 

в 3 частях ./ФГОС/.-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 обучения 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 «Литературное чтение»  

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 1 кл. Учебник /ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник  в 2-х частях. /ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 



Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник  в 2-х частях./ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник  в 2-х частях./ФГОС/.-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 «Иностранный (английский)  

язык» 

Программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» авторов С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина 

(издательства «АкадемкнигаУчебник»), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Цели и задачи курса  

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся:  

– первоначального представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

– основ активной жизненной позиции.  

Учебно-методический комплект:  

Тер-Минасова С.Г. Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С.и др. Английский язык. Учебник в 2-х 

частях. (комплект с электронным приложением)- М.: Академкнига/Учебник. 

Тер-Минасова С.Г. Узунова Л.М., Сухина Е.И. Английский язык. Учебник в 2-х частях. 

(комплект с электронным приложением) - М.: Академкнига/Учебник. 

Тер-Минасова С.Г. Узунова Л.М., Сухина Е.И. и др. Английский язык. Учебник в 2-х частях 

+ CD. - М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета в учебном плане:  

На изучение иностранного (английского) языка в начальной школе выделяется 204 часа, по 2 

часа в неделю во 2-4 классе, 34 учебных недели. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

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 знаково- символического 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.  

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 «Окружающий мир» 

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., Окружающий мир 1 кл. Учебник. /ФГОС/.-М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Окружающий мир 2 кл. Учебник. /ФГОС/.-М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н. и др. Окружающий мир 3 кл. Учебник. В 2 частях. /ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н. и др. Окружающий мир 4 кл. Учебник. В 2 частях. /ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане  

Согласно учебному плану 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 «Музыка»  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана  на основе Требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы НОО, Программы формирования 

УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и авторской программы «Музыка» 

Т.В.Челышевой, В.В.Кузнецовой. 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 



музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других народов мира; 

 - развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация).  

Учебно-методический комплект: 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник:1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане  

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе ФГОС НОО, примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство», 

концепции системы «Перспективная начальная школа», а так же авторской программы по 

изобразительному искусству И.Э. Кашекова «Программа по учебным предметам. Изобразительное 

искусство 1-4 класс» -М., Академкнига/Учебник, 2013.  

Цель изучения предмета: 

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности: 

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

- развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 

идей системы «Перспективная начальная школа». 

Учебно-методический комплект  

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

4 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 

классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»  

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:  

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.  

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – 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 дисциплины «Физическая культура»  

Программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы по «Физической культуре» А.В. Шишкина (Программы по учебным 

предметам. Основы светской этики. Изобразительное искусство. Физическая культура: 1-4 кл.– 

М., Академкнига/Учебник, 2013. с.119). Программа является модифицированной по содержанию, 

так как учитывается материально- техническое состояние образовательного учреждения и наличие 

спортивного инвентаря.  

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 спор- 

та;  

 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.  

Учебно-методический комплект:  

Шишкина А.В., Алимпиева О.П. Физическая культура.: Учебник 1-2 класс /ФГОС/.-М.: 

Академкнига/Учебник. 

Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Бисеров В.В. Физическая культура.: Учебник 3-4 класс 

/ФГОС/.-М.: Академкнига/Учебник. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане  



На изучение физической культуры в каждом классе 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 рабочим программам по УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку. 

Цели программы:  

- Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся.  

- 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.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач:  

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема;  

- 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.  

В процессе изучения курса учащиеся ознакомятся с разделами: Фонетика и графика, 

Морфемика, Лексика, Морфология (части речи), Синтаксис, Орфография и пунктуация, Развитие 

речи.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Учебно-методический комплект  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука в 2-х ч. (комплект с 

электронным приложением).-М.: Просвещение, 2012-2014. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник для 1 класса – М.: Дрофа 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык: Учебник для 2 класса. Ч.1,2.-М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык в 2-х ч. (комплект с электронным 

приложением).-М.: Просвещение. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник для 3 класса. Ч.1,2. – М.: Дрофа. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч. Ч.1,2 (комплект) .-М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов.  

В первом классе – 165 часов (33 учебные недели); 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 «Литературное чтение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы 

начального общего образования по литературное чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  

Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир художественной 

литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у 

детей интереса к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.  



Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:  

- Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное.  

- Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

обучающихся.  

- Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное 

мышление.  

- Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус.  

- Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

- Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе.  

- Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы.  

- Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности.  

- Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.  

- Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. - Работать с различными типами текстов.  

- Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность.  

Учебно-методический комплект  

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

чтение. В 2-х ч..Ч. 1,2 (комплект с электронным приложением)– М.: Просвещение. 

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

чтение. В 2-х ч. Ч.1,2 (комплект с электронным приложением).– М.: Просвещение. 

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

чтение. В 2-х ч. Ч.1,2 (комплект с электронным приложением).  – М.: Просвещение. 

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

чтение. В 2-х ч. Ч.1,2 (комплект с электронным приложением).  – М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение литературного чтения отводится 540 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели во 2 – 4 

классах, 33 учебные недели в 1 классе). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, 

Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Цели программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познавания 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 применение 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.  

Основными задачами являются:  

- развивать образного и логического мышления, воображения;  

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных 

представлений о математике;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Учебно-методический комплект:  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч.- М.: 

Просвещение. 

Моро М.И., Бантова. М. А. Математика: учебник для 2 класса общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч.- М.: Просвещение. 

Моро М.И., Бантова. М. А. Математика: учебник для 3 класса общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч.- М.: Просвещение. 

Моро М.И., Бантова. М. А. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных школ. В 

2 ч.- М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение математики в 1-4 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 540 

часов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 

общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы»  

Цели программы:  

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры,  

- патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в 

обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

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.  

Учебно-методический комплект:  

Плешаков А.А.  Окружающий мир : Учебник для 1 класса с приложением  на электронном  

носителе. для общеобразовательных учреждений.. В 2-х частях .-М.: Просвещение. 

Плешаков А.А.  Окружающий мир : Учебник для 2 класса с приложением  на электронном  

носителе. для общеобразовательных учреждений.. В 2-х частях .-М.: Просвещение. 

Плешаков А.А.  Окружающий мир : Учебник для 3 класса с приложением  на электронном  

носителе. для общеобразовательных организаций.. В 2-х частях .-М.: Просвещение. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир  4 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений с приложением  на электронном  носителе. В 2-х частях.- М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение курса «Окружающий мир» в 1-4 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю, программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2-4 классы по 

68 часов (34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с основными положениями 

художественно- педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность 

четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение, «Образовательная система «Школа России». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Просвещение.  

Цель и задачи программы:  

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников;  

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства;  

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  

Учебно-методический комплект:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка..1класс.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. - М.:  Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. - М.:   Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.. 3 класс.: учебник  для 

общеобразовательных организаций.. - М.:   Просвещение. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.. 4 класс.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. - М.:   Просвещение. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение музыки в 1-4 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 135 часов.  

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. 

Неменского. Учебники:  

- Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс;  

- Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс;  

- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;  

- Л. А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.  

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Цели программы  

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

Учебно-методический комплект:  

Геронимус Т.М. Технология.1 класс.: учебник  для общеобразовательных учреждений.- М: 

Аст-пресс школа. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.2 класс.: учебник  для общеобразовательных 

учреждений .- М: Просвещение. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.3 класс.: учебник  для общеобразовательных 

учреждений .- М: Просвещение. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.4 класс.: учебник  для общеобразовательных 

учреждений .- М: Просвещение. 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Автор: В.И. Лях Программа составлена на основе 

«Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение; «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Сборник 

программ. Начальная школа», М: Просвещение.  

Цель и задачи 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.  

Учебно-методический комплект:  

Лях В.И. Физическая культура (1-4 класс)- М: Просвещение. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане  

На изучение физической культуры в каждом классе 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 «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Изучение основ религиозных культур и светской этики предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

роли традиционных религий в становлении российской государственности; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Учебно-методический комплект  

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово -учебник». 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане  

Согласно учебному плану всего на изучение курса учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» отводится 34 часа в 4 классе (по одному часу в неделю). 

Обучение является безотметочным. 

 

         

   

 

 


