
Аннотация к рабочим программам по УМК  

«Перспективная начальная школа» 

 

Аннотация  к рабочей программе дисциплины  

«Математика»  1 – 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

Программа разработана на основе авторской программы по математике  А. Л. 

Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академ-

книга/учебник , 2011г; проект  «Перспективная начальная школа». 

Цели изучения предмета: 

 математическое развитие младшего школьника- формирование спо-

собностей к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск ин-

формации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения ве-

личин и способов их измерения; использование арифметических спо-

собов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения ре-

шать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математи-

ческие знания в повседневной жизни. 

 

Учебно-методический комплект 

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., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной ра-

боты №1, №2. – М. : Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2012 

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

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

демкнига/Учебник. 

 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

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-

4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 



Аннотация   к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение»  1 – 4 класс 

     Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

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

Малаховской. 

 

Цели изучения предмета: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта само-

стоятельной читательской деятельности; совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведе-

ний, формирование эстетического отношения к искусству  слова; овла-

дение первоначальными навыками работы с учебными и научно – по-

знавательными 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 Рос-

сии и других стран.  

      

 

Учебно-методический комплект: 

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. 

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 

10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после за-

вершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 
 

 

 

 

 



 Аннотация   к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык»  1 – 4 класс 

 

     Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 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. 

     Цели курса: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся пред-

ставлений 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; 

 социокультурная  цель изучения русского языка включает формиро-

вание коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

     

 Учебно-методический комплект: 

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. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В пер-

вом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 ча-

сов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обуче-

ния грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Окружающий мир» 1 – 4 класс 

       Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. 

Трафимовой, Л. Г. Кудровой; 

      

Цель изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе – формирова-

ние 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 при-

родой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» опреде-

лены стандартами начального общего образования второго поколения и 

представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Учебно-методический комплект 

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

ник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

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

радь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкни-

га/Учебник. 

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

дическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

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

стоматия.-  М.: Академкнига/Учебник. 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего 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   к рабочей программе дисциплины  

«Технология»  1 – 4 класс 

 

Рабочая программа по «Технологии» разработана  на основе 

 концепции «Перспективная начальная школа»  

 авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой  

(разработана на основе требований ФГОС НОО и концептуальных 

положений развивающей личностно-ориентированной системы 

«ПНШ»). 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД.  

С учётом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология из-

готовления изделий из различных материалов (опыт практической деятель-

ности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компь-

ютере (использование информационных технологий)». 

        

Учебно-методический комплект: 
Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 2 класс, 3 

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

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

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

 

Место предмета «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 к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта, основной образо-

вательной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, автор-

ской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство», планируе-

мых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. 

Основные цели программы: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой час-

ти культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколе-

ниями; 

- саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность; 

- развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души сред-

ствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 

- расширение общекультурного кругозора учащихся; 

- развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в 

жизни ребенка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контек-

сту; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и уме-

ний как основы для практической реализации замысла. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, распреде-

ление учебного материала, распределение количества контрольных, диагно-

стических и проверочных работ, планируемые результаты освоения про-

граммы, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса, материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

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 неде-

лю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, авторской програм-

мы «Физическая культура» Лях В.И., Зданевич А.А. 

Цель  программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способ-

ной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспо-

собность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и ин-

вентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навы-

ков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной актив-

ности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спор-

та; 

 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 деятель-

ности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане 

Согласно учебному  плану образовательного  учреждения  всего на изучение  

физической культуры в каждом классе начальной школы отводится 3 часа в 

неделю.  

Программа рассчитана на 405 часов: 1 класс – 99 часов (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы – по 102 часов (34 учебные недели). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской програм-

мы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. При работе по 

данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  

Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как не-

отъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, му-

зыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциатив-

ного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной при-

роде, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального язы-

ка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творче-

стве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации испол-

няемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устой-

чивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятель-

ному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообра-

зованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и разви-

тие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что 

на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в ре-

зультате контакта с искусством. 

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  во-

площение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмысле-

нию музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологи-

ческого пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 



истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобра-

зительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произве-

дения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неодно-

значность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, раз-

нообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных со-

чинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ас-

социативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зре-

ния». 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  му-

зыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  

и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  му-

зыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального ис-

кусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; 

развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой ин-

дивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с 

другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хо-

ровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пла-

стическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многона-

циональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Му-

зыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку на основе линии УМК «Английский язык в фокусе» авто-

ров: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В (издательства «Просвеще-

ние»), федерального государственного образовательного стандарта, автор-

ской программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса англий-

ского языка к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов»  – Москва.: 

Просвещение,  2012 г. В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в началь-

ной школе направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни со-

временного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человече-

ских и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к проис-

ходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возмож-

ностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и ре-

шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 



– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Общая характеристика учебного предмета  

УМК “Spotlight” базируется на серьёзном изучении особенностей детей 

младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В 

УМК реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнетивный 

подход к обучению английскому языку. 

В качестве основных принципов учебного курса “ Spotlight” авторы выделя-

ют следующие. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Деятельностный характер обучения. 

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку. 

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным 

формам общения. 

5. Линейно-концентрическое построение курса.  

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам об-

щения.  

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.  

8. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способно-

стей учащихся.  

9. Использование современных педагогических технологий обучения. 

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ре-

сурсов. 

11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению 

школьников. 

В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут 

выступать: 

- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объёме, по-

скольку эти компоненты УМК содержат избыточное количество учебного 

материала, позволяющее учителю проявлять вариативность в планировании 

учебного процесса; 

- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетра-

дях, помеченных звёздочкой; 

- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, преду-



сматривающих возможность работы над проектом, в том числе межпредмет-

ного характера, в разных режимах (индивидуальные/ групповые, краткосроч-

ные/долгосрочные), при необходимости с использованием ресурсов Интерне-

та и других источников информации; 

- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют 

школьникам работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя 

многочисленные дополнительные упражнения. 

УМК “ Spotlight ” включает следующие компоненты: 

- учебник  

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) 

 

На изучение курса в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в не-

делю. Программа рассчитана на 204 часа: 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 

учебные недели). 

 

 

 

 

 


