
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

УМК « Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по  литературному чтению для  1-4  классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего      

образования; 

         -  концепции «Перспективная начальная школа»; 

          - авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. 

           Малаховской. 

 

На реализацию программы необходимо 560 часов  (50 – в 1  классе ,во 2-4 классе 

по 170 часов ( 5 часов в неделю)  

 

Рабочая программа поддерживается  УМК по  литературному чтению   для  

 1-4х классов 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2 – М.: Ака- 

демкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. Чураковой 

Н.А. – М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной рабо- 

ты №1 и №2. М.: Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник. 

  

Рабочая программа направлена на: 

 - 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. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение» ;общие предметные результаты; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   математике  1-4 класс  

УМК ««Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по русскому языку  общеобразовательной школы составлена 

на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-концепции «Перспективная начальная школа»; 

 - авторской программы по математике А. Л.Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по 

учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011г; проект «Перспективная 

начальная школа». 

 

На реализацию программы необходимо   540 часов: в первом классе – 132 часа (33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

  

Рабочая программа поддерживается  УМК по математике    
 Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.: Ака- 

демкнига/Учебник. 

 

Рабочая программа направлена на: 

 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. 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс  представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, общие 

предметные результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  окружающему миру  

УМК « Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по   окружающему миру  для  1-4  классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего      

образования; 

         -  концепции «Перспективная начальная школа»; 

           -авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, 

            Г. В.Трафимовой, Л. Г. Кудровой; 

 

На реализацию программы необходимо 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные 

недели),2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

  

 

Рабочая программа поддерживается  УМК по окружающему миру    для  

 1-4х классов 

  Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч.  

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

  

Рабочая программа направлена на: 

 -формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

   

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». 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 « Окружающий мир » ;общие предметные результаты; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

УМК « Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по русскому языку для  1-4  классов общеобразовательной 

школы составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего      

образования; 

         -  концепции «Перспективная начальная школа»; 

          - . авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л.Каленчук, Н. 

А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М.Лавровой. 

 

На реализацию программы необходимо  675 часов ;165часов  – в 1  классе ,во 2-4 

классе по 170 часов ( 5 часов в неделю)  

 

Рабочая программа поддерживается  УМК по русскому языку для  

 1-4х классов 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык:Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3 – М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О. В.. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 

3 ч. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академ- 

книга/учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 

4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

   

Рабочая программа направлена на: 

-   формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

-   формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общейкультуры человека. 

Рабочая программа по русскому языку  для 1-4 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 « Русский язык » ;общие предметные результаты; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  технологии 

УМК « Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по  литературному чтению для  1-4  классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего      

образования; 

         -  концепции «Перспективная начальная школа»; 

          -авторской программы Рогозина Т.М., Гринѐва А.А., Мылова  И.Б. Технология 

.           1 класс, 2 класс, 3класс, 4 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник  

            Рагозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс:         

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

На реализацию программы необходимо  135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 

34 ч - во 2, 3 и 4классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа поддерживается  УМК по технологии   для 1-4х классов 

  . Рагозина Т.М., Гринѐва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Рабочая программа направлена на: 

 -  развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

- освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; – 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско- 

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)» 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 « Технология » ;общие предметные результаты; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству  

УМК « Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе 

Требований к результатам освоения Основной образовательной программы НОО, 

Программы формирования УУД, концепции «Перспективная начальная школа» и 

авторской программы Кашековой И. Э., Кашекова А.Л.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Изобразительное искусство» в 1 классе начальной школы отводится 33 часа (1 час в 

неделю), в 2-4 классах -34 часа.  

 

Программу обеспечивают:  
КашековаИ. Э., Кашеков А.Л. Учебник «Изобразительное искусство». 1,2,3,4 класс для 

общеобразовательного учреждений.–М.: Академкнига  

КашековаИ. Э., Кашеков А.Л. Тетрадь «Изобразительное искусство». 1,2,3,4 класс для 

самостоятельной работы для общеобразовательного учреждений.–М.: Академкнига  

  

Рабочая программа направлена на: 

-развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-

творческой деятельности. При восприятии произведения искусства и в художественной 

деятельности необходимо стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства.  

Содержание освоения искусства в первом классе – пропедевтическое. Со второго класса 

начинается знакомство с понятием «художественный образ», так же как и с языком 

(«азбукой») искусства. В рамках программы ребенок готовится к этому, постепенно входя 

в искусство через свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него 

жизненный опыт.  

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 1-4 классов представляет 

собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном 

плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»; общие предметные результаты; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по физической культуре 1 – 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Физическая культура» в каждом классе начальной школы отводится 99 часов (3 часа в 

неделю) – 1 класс, 102 часа (3 часа в неделю) – 2-4 классы.  

 

Рабочая программа разработана на основе УМК «Перспективная начальная школа».       

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной задачи связана с решением следующих образовательных задач:  

-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, еѐ значении в жизни 

человека, роли в 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.  

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности», и «Физическое 

совершенствование».  

 


