
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Перспектива» 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

 

          Рабочая программа по русскому 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование календарно – тематическое 

планирование. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека), формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие 

коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к 

творческой деятельности. 

Задачи: 

- речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

- формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие техники чтения; 

- умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

- языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники: 

*Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. М: Просвещение 

*Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. М: Просвещение 

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. М: Просвещение 

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. М: Просвещение  

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. М: Просвещение  

На изучение русского языка по авторской программе Л.Ф.Климановой, Макеевой С.Г, в начальной 

школе выделяется всего 747 ч. В первом классе — на обучение грамоте отводится 207 часов ( 23 недели) и 50 

ч (10 учебных недель) — на уроки русского  языка. Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебных недель в каждом классе), в 4 классе – 136ч. (4 ч в неделю, по 34 учебных 

недель). 

Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 

  Рабочая программа по литературному чтению обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

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

авторской программы Л.Ф.Климановой.  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование календарно – тематическое 

планирование. 

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 еѐ 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. 



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. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники: 

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

* Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник 2 класс. В 2 ч. 

* Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник 3 класс. В 2 ч.  

*Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник 4 класс. В 2 ч. 

На изучение литературного чтения по авторской программе Л.Ф.Климановой, Л. А. Виноградской, 

В.Г. Горецкого в начальной школе выделяется всего 448 ч. В первом классе на изучение литературного чтения 

отводится 36 часов (4ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2-3 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе). В 4-х классах - 102ч (3ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Математика» для 1-4 классов 

(авторская программа Л. Г. Петерсон «Математика») 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предлагаемый начальный курс математики призван не только ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий, но и дать ему возможность приобрести  

первоначальные навыки ориентации в той части реальной деятельности, которая описывается (моделируется) 

с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т. п. Другими словами, ребенку предлагается постичь суть предмета через 

естественную связь математики с окружающим миром. 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». Это означает, что знакомство с тем или 

иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или учебной 

ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть данного 

математического понятия, что помогает добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного 

рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих 

приёмов решений открывает ученику путь к выполнению конкретных заданий, в том 

числе и таких, с которыми ему раньше не приходилось сталкиваться. 

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 с использованием авторской программы Л. Г. Петерсон 

«Математика» Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

первоклассников. 

 3. Количество часов для реализации программы 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение математики в начальной 

школе выделяется 552 ч. Из них в 1 классе 132 ч.(4 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2- 4 классах по 140 ч. 

(4 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

4. Цель реализации программы: 

В рабочей программе по математике, так же как в примерной программе и ФГОС начального общего 

образования, представлены следующие содержательные линии: «Изучение чисел», «Изучение действий над 

числами», «Изучение геометрического материала», «Формирование временных и пространственных 

представлений», «Изучение величин», «Обучение решению текстовых арифметических задач». 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 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. 

 5. Используемые учебники и пособия 

 Работа по данному курсу обеспечивается УМК 

- Петерсон Л.Г. Математика 1 класс. Часть 1-3. 



- Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. 

- Комплект наглядных пособий «Математика. 1 класс». 

- Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика, 1-й класс. 

- Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики (1 класс). Методическое 

пособие. 

- Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Часть 1-3. 

- Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. 

- Комплект наглядных пособий «Математика. 2 класс». 

- Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика, 2-й класс. 

- Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики (2 класс). Методическое 

пособие. 

- Петерсон Л.Г. Математика 3 класс. Часть 1-3. 

- Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. 

- Комплект наглядных пособий «Математика. 3 класс» 

- Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика, 3-й класс. 

- Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики (4 класс). Методическое 

пособие. 

- Петерсон Л.Г. Математика 4 класс. Часть 1-3. 

- Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. 

- Комплект наглядных пособий «Математика. 4 класс». 

- Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика, 4-й класс. 

- Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики (4 класс). Методическое 

пособие. 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

- магнитная доска; 

- экспозиционный экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, 

от 1 до 100; 

- наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, 

развертки геометрических тел; 

- демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

- видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса математики; 

- объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

- учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 

Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся: 

1. Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/ 

3. Образовательный видеопортал http://interneturok.ru/ 

4. Детский образовательный портал http://chudo-udo.com/pochemuchka. 

5. Энциклопедии для детей http://nashol.com/enciklopedii-dlya-detei/ 

Сайты для учителя: 

1. Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/ 

2. Педсовет, портал для педагогов https://portalpedagoga.ru/ 

3. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

4. Образовательный видеопортал http://interneturok.ru/ 

5. Электронный учебник. 

6. Электронное пособие. 

7. Единая коллекция образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

8. Сайт для учителей http://www.zavuch.ru/ 

6. Используемые технологии 

http://www.zavuch.ru/


В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы 

обучения, но и инновационные технологии, активные методы и формы проведения занятий: работа в группах, 

в парах, игровые технологии. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в  

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к  

атематической науке.  

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах как результате счёта и 

измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно арифметические действия с числами, 

составлять числовое выражение и находить его  значение в соответствии с правилами прядка выполнения 

действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

–распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать 

знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, 

материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному  основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два 

действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 



- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не боле двух 

действий 

Требования к математической подготовке учащихся к концу второго года обучения: 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 

науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах 

как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно 

арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин. 

Знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и 

сравнивать эти числа, строить их графические модели. 

Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на 

уровне автоматизированного навыка). 

Уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без них). 

Уметь решать уравнения вида a·x=b, a:x = b, х:а = b (на уровне навыка) с 

комментированием по компонентам действий. 

Уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

Знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр. 

Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

Уметь находить периметр многоугольника по заданным длинам его сторон и с 

помощью измерений. 

Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность 

при помощи циркуля. 

Уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и 

наоборот, находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны. 

Знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. 

Требования к математической подготовке учащихся к концу третьего года 

обучения: 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания 

в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах 

как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно 

арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его 



значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин. 

Уметь читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000. 

Уметь представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Уметь распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки). 

Уметь вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Уметь определения времени по часам (в часах и минутах). 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией. 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

Уметь выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число). 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания 

в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах 

как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно 

арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин. 

знать/понимать 

· последовательность чисел в пределах 100 000; 

· таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

· таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

· правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

· читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

· представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

· пользоваться изученной математической терминологией; 

· выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

· выполнять деление с остатком в пределах ста; 

·выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

· выполнять вычисления с нулем; 

· вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

· проверять правильность выполненных вычислений; 

· решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

· чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

· распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

· вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 



· сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

·сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

· определения времени по часам (в часах и минутах); 

· решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

·оценки размеров предметов «на глаз»; 

·самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 

                  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. 

                 Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование календарно – тематическое 

планирование. 

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, а также 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. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники: 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс.В 2-х частях. 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс.В 2-х частях. 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях . 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. 

На изучение окружающего мира по авторской программе А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, в начальной школе выделяется 

всего 260 ч: 1 класс — 66ч, 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебных недель). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по музыке (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа по музыке обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

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

музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. Предмет 

«Музыка» входит в образовательную область «Искусство», соответствует Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

календарно – тематическое планирование. 

Цели: 

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 . 

Задачи: 



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. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники и тетради: 

*Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 1 класса,М., Просвещение 

*Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.2 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 2 класса,М., Просвещение 

*Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 3 класса,М., Просвещение 

*Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 4 класса,М., Просвещение 

На изучение музыки по авторской программе Е.Д. Критской, в начальной школе выделяется 

всего 136 ч. 

Рабочая программа по музыке в 1классе рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю, во 2- 4 

классах рассчитана на 34ч. в год: 1час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 

 

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 

В.С Кузина. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование календарно – тематическое планирование . 

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 и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 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. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники 

Учебник для 1_4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. 

– М.: «Дрофа»  



Авторская программа В.С Кузина рассчитана на 1 ч в неделю, 33 ч в год, 1класс, 

2 -4 класс - на 1 ч в неделю, 34 ч в год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа по технологии обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

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

Роговцева. Н.И. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование календарно – тематическое планирование 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: ·приобретение личного опыта как основы 

обучения и познания; ·приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникотехнологическими 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 опыта 

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. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники 

*Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник. Москва, «Просвещение» 

*Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Технология. 2 класс». Учебник Москва, «Просвещение» 

* Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник. М.: Просвещение 

* Н.И. Роговцева, Технология. 4 класс: учебник. М.: Просвещение 

На изучение технологии по авторской программе курса «Технология» под редакцией 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В, Шипиловой Н.В, Анащенковой С.В в начальной школе 

выделяется 138 ч., из них в 1 классе 34 ч., (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 

и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа по технологии обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

уровня разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.П. Матвеева. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование календарно – тематическое планирование 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

• развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 



других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

• формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

• воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

Задачи: 

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значений в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Ведущим средством реализации данной программы являются учебники: 

* «Физическая культура 1 класс» А.П. Матвеев, «Просвещение». 

* «Физическая культура 2 класс» А.П. Матвеев, «Просвещение».  

* «Физическая культура 3 класс» А.П. Матвеев, «Просвещение».  

* «Физическая культура 4 класс» А.П. Матвеев, «Просвещение». 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 

1 классе — 99 ч, во 2 классе — 105 ч, в 3 классе— 105 ч, в 4 классе— 105ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 


