
 

 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 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом межпредметных и 

внутрипредметных 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.: 

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

Цели изучения предмета:  

 математическое развитие младшего школьника- формирование 

способностей к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаковосимволического 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.  

 

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.: 

Академкнига/Учебник, 2012  

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

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

Академкнига/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 

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.  

 

Учебно-методический комплект:  

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

Академкнига/Учебник.  

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

Н.А. – М.: Академкнига/Учебник.  

Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для самостоятельной 

работы №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  

Рабочая программа рассчитана 438 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 

2-4 классах по 102 ч (3 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 

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;  

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

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.: 

Академкнига/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 

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

часов (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 – 

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.  

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».  

Учебно-методический комплект  

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.: Академкни-га/Учебник.  

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

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник.  

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

Хрестоматия.- 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 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (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 

Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программы начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Кашековой И.Э., Кашекова А.П. «Изобразительное 

искусство», планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской.  

Основные цели программы:  

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной 

поколениями;  

- саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность;  

- развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовнонравственного 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 

контексту;  

- общее знакомство с искусством как результатом отражения 

социальноэстетического идеала человека в материальных образах;  

- формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и 

умений как основы для практической реализации замысла.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, 

распределение учебного материала, распределение количества контрольных, 

диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, материально-техническое обеспечение 

образовательного 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 

неделю).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»  

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» Челышевой Т.В, Кузнецовой В.В. При работе по данной 

программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

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 видах 

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

с ориентацией на нотную запись), инструментальном  музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

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 

результате контакта с искусством.  

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки 

и духовному росту ученика.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из  



истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства 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 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с 

другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая 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 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству.  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

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