АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГР АММ АМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
В 1-4 КЛАССАХ
УМК «Начальная школа XXI века»
Программы
составлены
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной
образовательной программы начального общего образования УМК «Начальная школа 21
века».
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научноисследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач
развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного,
безошибочного письма.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с
основными положениями науки о языке.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание»
и «Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.
Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский
язык» отводится 85 часов, 17 недель по 5 часов. Во 2-4 классах программой
предусмотрено изучение предмета «Русский язык» по 5 часов в неделю (170 часов , 34
недели).
Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и
предложение. Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы,
обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными
видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст
произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать
эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в
разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
Место литературного чтения в учебном плане. Изучение литературного чтения в 1
классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». В этот период

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9
часов в неделю. После периода обучения грамоте на изучение литературного чтения в 1
классе отводится 68 ч (4 ч в неделю, 17 учебных недель), во 2- 4 классах по 170 ч (5 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
УМК «Школа России»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой,
С.В.Степановой.
Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к
продолжительной
умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.
Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики
отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное
богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания»
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие
культур народов России.

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины
мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания
и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. Во
2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в
неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека.
Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров
из окружающей действительности.
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во
2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в
неделю).
Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную
записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета
в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование,
материально-техническое обеспечение.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться и на основе авторской программы по технологии,
разработанной Н.А.Цирулик
Количество часов: 1 класс- 33, 2 класс – 34, 3 класс – 34, 4 класс – 34.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Цели изучения технологии в начальной школе:
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на: 33 ч - в 1классе( 33 учебные недели), по 34 часов во 2-4 классах (34
учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая
культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования .
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной
школе — формирование физической культуры личности школьника посредством
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует
познавательную и социокультурную цели.
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся
представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины
мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в
области выполнения основных двигательных действий, как показателя физической
культуры человека.
Место курса «Физическая культура» в учебном плане.
На изучение предмета в начальной школе отводится 3 ч в неделю.
Курс рассчитан на 99 часов в 1классе ( 33 учебные недели) и по 102 часа во 2-4 классах
(34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)
Основа всех человеческих ценностей — нравственностью. Мы живем в государстве с
древней историей и многовековыми традициями.
В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского
общества и уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление
обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания,
равноправие граждан независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов.
«Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое,
культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и
нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных
конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей.
Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников с
вкладом религий в становление культуры цивилизаций.
Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние
на развитие цивилизации и на жизнь современного общества.
Место курса в учебном плане.
На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю только в 4 классе.
Курс рассчитан на 34 часа ( 34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык»
Данная программа создана на основе стандартов начального образования второго
поколения, примерной программы начального общего образования по иностранному
языку с учетом планируемых результатов начального общего образования. Она полностью
отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное
обучение в основной и старшей школе.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне
с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка.
УМК для 2–4 классов рассчитан на изучение предмета «Английский язык» — 2
часа в неделю (68 часов в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка.
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, тематическое планирование.
Место курса «Музыка» в учебном плане.
На изучение курса в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 34 часа во 2- 4 классах, в 1 классе – 33 часа.

