
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  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е   

У М К  « Ш к о л а  Р о с с и и »  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. 

 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 170 ч. (2, 3 кл.)  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 



 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 165 ч. (1 кл.), 204 ч. (2 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2 кл.), 170 ч. (3 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Автор: А.А. Плешаков. 

 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 



В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

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. 

Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-3 кл.). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена 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 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

 

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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса музыки в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

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; «Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

 

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. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса физической культуры в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 99 ч. (1 кл.), 102 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса основы религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено 34 ч. 

 

 

 



УМК «Школа – 2100» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено:  170 ч. (2 кл.),  136ч.- 4 кл. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 



В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено:  102 ч. (2 кл.), 68 ч. (3-4 кл.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. 

 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Г. Петерсон 

«Математика», утверждённой МО РФ (Москва, 2007 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования; 

Авторы:Л.Г.Петерсон 

 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 136ч. – 2-4 кл. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин. 

 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, 



планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 68 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 
искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено:34 ч. (2-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 



В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено:  34 ч. (2 кл.), 68 ч. (3-4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена 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 2100». 

Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс.   

 

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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса музыки в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено:  34 ч. (2-4 кл.). 

 

УМК "Гармония"  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

         Программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373),примерной программы по учебному 

предмету и авторской программы Истоминой Н.Б. по математике (учебно-

методический комплект «Гармония») для 1-4 классов (Истомина Н.Б.-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011). 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 



разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 4 

классе отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике рассчитана 

на это же количество часов, что составляет 136 часов в год из расчёта 34 учебных 

недели. Цель начального курса математики - обеспечить предметную 

подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения 

учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики предмета (математика), 

направленную:  

1. на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая  потребности детей в познании окружающего мира 

и научные данные о центральных психологических новообразованиях 

младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 

лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково – символическое мышление, с опорой на наглядно – 

образное и предметно - действенное мышление. 

2. на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

3. на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения), 

исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические 

фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, 

моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать 

результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные 

приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и 

пр. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 



Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1./Москва 

«Просвещение» 2010/; авторской программы «Русский язык. 1 – 4 классы» М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина, (издательство: 

Смоленск «Ассоциация XXI век, 2013 год), утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.       

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка  

отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку  рассчитана 

на это же количество часов, что составляет 170 часов в год из расчёта 34 учебных 

недели. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, 

для становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  

сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима 

особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического 

образования младших школьников. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

         формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  

контролируемых языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 

         формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; 

         совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

Воспитывающие: 



         привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе 

как его носителю; 

         формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

         формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 Программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373),примерной программы по учебному 

предмету иавторской программы Кубасовой О.В. (учебно-методический 

комплект «Гармония») для 1-4 классов (Истомина Н.Б.-Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011).            

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. 

    Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и 

творчески постигающего литературное наследие человечества. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и 

всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная 

сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее 

восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, 

словесного рисования, творческого пересказа, музыкального 

иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению 

главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению 

смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др.  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на 

этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 



7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой 

набором средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и 

др.), превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

        Программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373),примерной программы по учебному 

предмету иавторской программы Поглазовой О.Т. по окружающему миру 

(учебно-методический комплект «Гармония») для 1-4 классов (Поглазова О.Т..-

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011). 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение окружающего 

мира отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по окружающему миру  

рассчитана на это же количество часов, что составляет 68 часов в год из расчёта 

34 учебных недели. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

       Задачи курса: 

-         социализация ребёнка;  

-         развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-         формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её 

и представлять);  

-         воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания 

сохранять культурное и историческое наследие.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 
искусство» 

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования /Москва «Просвещение» 2011 год; 



 авторской программы В.С.Кузина, Е.В.Шорохова, Т.Я.Шпикаловой, 

Э.И.Кубышкиной, С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева /Москва «Просвещение», 

2010         

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, что составляет 34 

часа в год из расчёта 34 учебных недели. 

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному искусству. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся.  

В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных 

потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет 

искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый 

комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей 

действительности.  

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка.  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач:  

•  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;  

•  способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

•  способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

•  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  

         

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 



  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерными программами общего образования, авторской программой 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка» и обеспечена УМК 1-4 

класса авторы Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина       

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки  

отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год из расчёта 34 учебных 

недели. 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможностьпродолжения образования в основной школе; 

воспитание уменияучиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и 

воспитания личности играет предмет «Музыка», так как он нацелен на 

формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие 

у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 

предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и 

через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения 

искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а так-же – умению 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в 

проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и 

умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно 

расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 

постигать окружающий мир. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

    В основу рабочей программы по технологии положена авторская  программа 

Н.М. Конышевой «Технология. Художественно-конструкторская деятельность» и 

обеспеченная учебником  Н.М. Конышевой «Технология» 4 класс - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2014 (учебно-методический комплект «Гармония»). 

Учебники комплекта "Гармония" рекомендованы к использованию 

Министерством образования и науки РФ. 

   Рабочая программа курса построена с учётом требований ФГОС, содержит 

общую характеристику особенностей курса, его целей, задач, содержания и 

планируемых результатов образования.    Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам. Согласно федеральному базисному 



учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение технологии отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год из 

расчёта 34 учебных недели. 

       Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании социально 

значимых умений и общей творческой направленности личности, духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Изучение технологии способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изо-

бретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 



 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

 


