Аннотация к рабочим программам
по УМК «Школа России»
Аннотация
рабочей программы по окружающему миру 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального общего образования, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе
авторской программы по окружающему миру А.А.Плешакова (УМК «Школа России»).
Цели программы:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира,
рассуждать, решать творческие задачи;
- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его
месте в природе и обществе;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и
духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой
деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю.
Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов
(34 учебные недели)
Аннотация
рабочей программы по математике 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Математика» составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой начального общего образования,
Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе авторской
программы по математике М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой (УМК «Школа России»).
Цели программы:
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности 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;
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего
мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- создание условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на
входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
- формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на
основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
- 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;
- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе
познания окружающего мира;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
- формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся;
- выявление и развитие математических и творческих способностей на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в
первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом
классе).

Аннотация
рабочей программы по литературному чтению 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Литературное чтение»
составлена в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального общего образования, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе
авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой (УМК
«Школа России»).
Цель программы:
-формирование читательского навыка, введение в мир художественной литературы и оказание помощи в
осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству и к
чтению художественных произведений.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- развитие способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям,
эмоционально откликаться на прочитанное.
- понимание образного языка художественного произведения, выразительные средства, создающие
художественный образ, развитие образного мышления обучающихся.
- формирование умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитие
творческого и воссоздающего воображения обучающихся, и особенно ассоциативное мышление.
- развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания произведений изящной
словесности, воспитание художественного вкуса.
- формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному творчеству,
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
- обогащение чувственного опыта ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе.

- формирование эстетического отношения обучающего к жизни, приобщая его к классике художественной
литературы.
- обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведений различного уровня сложности.
- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и
тематике, обогащение нравственно-эстетического и познавательного опыта ребенка.
- обеспечение развития речи обучающихся и активное формирование навыка чтения и речевых умений.
- работа с различными типами текстов.
- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формирование читательской самостоятельности.
Аннотация
рабочей программы по физической культуре 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Физическая культура» составлена в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального общего образования, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, положением о рабочей программе, на
основе авторской программы по физической культуре В.И.Ляха, А.А.Зданевича (УМК «Школа
России»).
Цель программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха;
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных)
способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники
безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических
процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса физической
культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
Аннотация
рабочей программы по русскому языку 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Русский язык» составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой начального общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе авторской программы по
русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России»).
Цели программы:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения 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.

Задачи изучения курса:
- 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:
Фонетика и графика
Морфемика
Лексика
Морфология (части речи)
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация
рабочей программы по технологии 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Технология» составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой начального общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе авторской программы по
технологии Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой , И.П.Фрейтаг (УМК «Школа России»).
Цели программы:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- освоение продуктивной проектной деятельности.
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в
практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на
основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнению 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, освоения
трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной
деятельности;

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей
ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе
реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов
материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения
работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности,
включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию
обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с
конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с
инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах,
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков
использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и
принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать
в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного
конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при
групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.
Место курса «Технология» в учебном плане:
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1
классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Аннотация
рабочей программы по изобразительному искусству 1 – 4 класс
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с основной
общеобразовательной программой начального общего образования, Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, положением о рабочей программе, на основе
авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского. (УМК «Школа России»).
Цель:
- 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.
Задачи изучения курса:
- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и
окружающему миру, 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;
совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на
единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
- изобразительных — живопись, графика, скульптура;
- конструктивных — архитектура, дизайн;
- различных видов декоративно-прикладного искусства,
- народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли
художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных
связей с жизнью общества и человека.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в
год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю)

