
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по УМК «Школа России» 

Аннотация рабочей программы по окружающему миру 1- 4 класс. 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

  программы НОО; 

• программы формирования УУД; 

• концепции «Школа России» ; 

• авторской программы по окружающему миру А.А. Плешакова; 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование целостной 

картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально - научного познания и эмоционально  

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. Несистематизированные отрывочные знания можно 

использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В 

современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество 

неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё 

в большей степени - сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. 

Наука - это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это 

первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в 

том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен 

не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, 

Интернета. Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. 

Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям 

виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для образовательных 

целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 

«Окружающий мир» весьма велика и 

возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот 

предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и 

виртуального. Осмысление личного опыта важно ещё и потому,  что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в программе 

тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 



безопасной жизни». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на 

изучение курса «Окружающий мир»» в каждом классе начальной школы отводится 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2 ч., М.: Просвещение, 2011. Плешаков А.А., 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

 

Аннотация рабочей программы по математике 1- 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Программа разработана на основе авторской программы по математике М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С .И.Волковой, С .В .Степановой. Изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника – формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления),пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Математика » в каждом классе начальной школы выделяется по 170 часов, а в 1 классе -165 

ч. (5 часов в неделю). 

Программу обеспечивают: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. 

Часть 1,2. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по литературному чтению 1 – 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

• программы формирования УУД; 

• концепции «Школа России» ; 

•авторской программы по литературному чтению 

Л.Ф.Климановой, В .Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В. Головановой, М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение». Литературное чтение - один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения 

курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

•развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно - познавательными текстами; 

•воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов России и других стран. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 - 3 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебные 

недели). 

Программу обеспечивают:  

Литературное чтение.  

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. Виноградская: 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. Литературное чтение. Учебник. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л. А. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, ` Л. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Школа России», на основе авторских 

программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык». 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено 

на достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

- 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание  программы представлено следующими разделами: 

Пояснительная записка к рабочей программе, 

 планируемые результаты обучения,  

содержание  учебного курса, 

 тематическое планирование,  

приложения, содержащие сведения о материально- техническом обеспечении, используемой 

литературе. 

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

изучение данной программы выделено: 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 (1кл.) и 170 ч. (2-4 кл.) 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в рамках УМК «Школа 

России», на основе авторской программы Б. М. Неменского обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение цели: формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе,  

планируемые результаты обучения, 

содержание учебного курса,  

тематическое планирование,  

приложения, содержащие сведения о материально- техническом обеспечении, используемой 

литературе. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019- уч. год на изучение данной 

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

 

 

Аннотация к рабочей программе технология 1-4 класс 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования базового 

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

Роговцева. Н.И. 

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, технико- технологическими 

умениями .и проектной деятельностью; 

•формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительнаязаписка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание 

учебного курса, тематическое планирование, приложения, содержащие сведения о 

материально- техническом обеспечении, используемой литературе. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной 

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

 

 

Аннотация к рабочей  программе английский язык 

Рабочая программа  на основе авторской программы   «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2015    

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” 



составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  к структуре образовательной программы, а также 

с учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку для 

начальной школы. Согласно базисному учебному плану начального общего образования 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки 

современного младшего школьника — это безусловное признание огромного потенциала 

данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его образования, 

воспитания и развития. 

Данная Рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей обучающихся младших классов в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

-приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство учащихся младших классов с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся младших 

классов, а также их общеучебных умений; 

-развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; -воспитание и, 

разностороннее развитие учащихся средствами английского языка; 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора освоение элементарных классов и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств учащихся, внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в коде овладения 

языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе обучающих игр, инсценировок на 

иностранном языке; 

-приобщение учащихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 'английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного 

общения; 

-духовно-нравственное воспитание учащихся, понимание и соблюдение ими таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

Рабочая программа ориентирован на использование  учебник английского языка для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2015».   

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2015. 



 

Предмет «Английский язык» находится в инвариантной части, на изучение предмета в 

соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю, из них 

запланировано время на выполнение 4 комплексных контрольных работ (из расчета 1 

работа в четверти), направленные  на выявление уровня сформированность речевых 

умений (аудирование, чтение, письмо, говорение). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательной организации и составляет по 68 часов для 2- 4 классов в год, что 

соответствует требованию государственного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 


