АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной программы по русскому языку на основе программы «Русский
язык», авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК
«Планета знаний»).Учебник Л.Я.Желтовская,О.Б.Калинина «Русский язык »
Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные компетенции):
 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью
которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с
основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием
логического и абстрактного мышления учеников;
 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции
учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметно-ориентированные
компетенции):
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в
устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических,
фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными
способами анализа изучаемых единиц языка;
 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего
народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления
совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты
языка своего народа.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 час. На изучение русского
языка в 1 классе выделяется 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10
учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2, 4 классах 340 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). В 3 классе 136 ч (4 ч в неделю,
34 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования и примерной программы по литературному чтению на
основе программы «Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета
знаний»),учебник Э.Э.Кац «Литературное чтение »
Цель учебного курса – формирование читательской компетенции младшего
школьника.
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно
сформулировать следующие задачи курса:
—формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; —
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника,
словарями, справочниками, энциклопедиями;
—развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;
—формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; —
формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать
средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать
искусство слова с другими видами искусства;
—развитие воображения, творческих способностей;
—формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,
переживания, знания и поступки;
—обогащение представлений об окружающем мире.
Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 час. На изучение
литературного чтения в 1 классе выделяется 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во
2, 4 классах 272 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). В 3 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34
учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МАТЕМАТИКА
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной программы по математике на основе программы «Математика»,
авт. М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова (УМК «Планета знаний»).
Цель учебного курса - формирование всесторонне образованной и инициативной
личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный
курс математики призван решать следующие задачи:
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования;
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные
для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
 сформировать умение учиться;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике;
 выявить и развить математические и творческие способности.
Место предмета в учебном плане
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 час. На изучение математики
в 1 классе выделяется 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 408 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в
соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной программы по окружающему миру на основе программы
«Окружающий мир», авт. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета
знаний»).,
Цель курса окружающего мира в начальной школе осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
систематизировать немалый жизненный опыт ученика первого класса для
применения этого опыта при ориентации в мире, его непосредственно окружающем. Это
дом (квартира), его жители (родители, бабушка и дедушка, брат и сестра), их общая жизнь
и отношения между ними, школа, учителя, друзья, двор, улица, город, неживые и живые
природные богатства;
сформировать готовность к дальнейшему обучению и - более широко - вообще к
непрерывному образованию;
вырастить естественно-научное и общегуманитарное мировоззрение;
предоставить максимальные возможности для формирования у ученика установки
на творческую деятельность и умений творческой деятельности;
сформировать знания, установки и базисные умения педагогической
деятельности;
научить на практике здоровьесберегающему образу жизни
Место предмета в учебном плане
На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 час. На изучение
математики в 1 классе выделяется 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах
204 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения, требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования, примерной программы по изобразительному искусству и авторской
программы по изобразительному искусству В.С.Кузина (УМК «Перспективная начальная
школа»).
Цели курса:
 Развитие личности учащихся средствами искусства;
 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и
опыта художественнотворческой деятельности.
Задачи курса:
 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;
 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.
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Место предмета в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 часов. На
изучение изобразительного искусства в 1 классе выделяется 33 ч (1 ч в неделю, 33
учебные недели). Во 2-4 классах 102 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной программы по технологии на основе программы «Технология»,
авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова (УМК «Планета знаний»).
Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в
плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать наглядно видимые
преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться
максимально чёткого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы
выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и
способов).
Цели курса «Технология» в начальной школе (обще-учебные компетенции):
развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее
благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части
духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук,
пространственного воображения, технического, логического и конструкторскотехнологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в
информации разного вида;
формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых
навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно
значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные
знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.
Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий —
наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение;
представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о
народных традициях, о мире профессий;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий,
результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к
информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического
применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в
предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к
доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.
Задачи курса «Технология» в начальной школе (предметно-ориентированные
компетенции):
знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с
технологиями производства;
освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и
материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе
с ними;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана
деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема;
информационно-коммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет;
знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение
простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности;
формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;
развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и
культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и
использования предметов быта;
формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических
и других качеств личности ребёнка;
пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность;
формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному
искусству, живописи, архитектуре и дизайну;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для
творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей
среды;
развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать,
формировать предварительный план действий;
развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и
другими источниками информации;
развитие речи, памяти, внимания;
развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.;
развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;
развитие коммуникативной культуры ребёнка;
развитие пространственного мышления;
развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе

организации совместной продуктивной деятельности;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности.
Место предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе выделяется 136 часов. На изучение
технологии в 1 классе выделяется 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах
102 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 4 КЛАСС
Модуль «Основы светской этики»
Рабочая программа курса ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» адресована
обучающимся 4 класса. Программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской
программы по основам религиозных культур и светской этики «Основы светской этики»
А.И. Шемшуриной.
Цель комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи курса:
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе и формирование у них
ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
На изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классе отводится 34 часа в год по
1 часу в неделю.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира;
- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о
языке
(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная
цель)
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- 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 на родном
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к
творческой деятельности на родном (русском) языке.
Место предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 1 час в
неделю, всего 34 часа в 3 классе.
Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть
единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по
литературному чтению на родном (русском) языке в основной школе
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Цель: русского родного языка - формирование первоначальных представлений о
единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального
самосознания.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском)
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке (русском).
• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку:
любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
родному
(русскому) языку.
• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка (родного)» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в 3 классе.

