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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
   Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

программы выделено: 165 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-4 кл.). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
Рабочая программа по литературному чтению дл 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы  Л.Ф.Климановой. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 



 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

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

программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-3 кл.), 102 ч. (4 кл.). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

    Рабочая программа по математике 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В. 

Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие 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 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение 

задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

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

программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-4 кл.). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО  ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Рабочая программа по окружающему миру обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешаков, 

М.Ю. Новицкая. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально - целостного 

осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

  Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне,  к России, еѐ природе и 

культуре, истории; 

-  понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нем; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

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

программы выделено: 1 класс – 66 часов; 2 класс – 68 часов; 3 класс – 68 часов; 4 класс – 68 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
  Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования базового уровня, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

  Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально - ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- 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. 

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

данной программы выделено: 1 класс – 33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО    ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая программа по технологии обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

базового уровня разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы  Роговцевой Н.И. 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной приобретение 

личного опыта как основы обучения и познания; 

- деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; 

- освоение нравственно-этического и социально-исторического человечества, отражѐнного 

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; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

-  развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; 

- воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

- 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; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

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

данной программы выделено: 1 класс – 33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО   МУЗЫКЕ 

   Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по музыке на основе  авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 



  Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

- формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. 

  Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное  восприятие 

музыки; 

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

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

- пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

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

данной программы выделено: 1 класс – 33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Планирование уроков составлено на основе: В.И.Лях «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы», М.: Просвещение, 2016, 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации  

Учебник: В.И. Лях. Физическая культура: 1- 4 кл. – М.: Просвещение, 2014, рекомендован 

Министерством образования.  

1. Цель изучения дисциплины.  

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

 2. Структура дисциплины. Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

3. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения курса 

«Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностными  результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 



 Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: характеризовать явления (действия и 

поступки),  давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

   Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать 

строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях.  

Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год, во 2—4 классах — по 102 ч в год (при 3 ч в 

неделю). 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО   ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 
   Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, вариативной программы инновационного 



комплексного курса для 4 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

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.   

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

данной программы выделено 34 часа. 


