
  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива»1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 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 «Русский язык» Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. (УМК «Перспектива»), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №29. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Л.Ф. Климанова С.Г. Макеева  Азбука. В 2-х частях,  1 класс  

2. Л.Ф. Климанова С.Г. Макеева  Русский язык,  1 класс  

3. Л.Ф. Климанова Т.В. Бабушкина  Русский язык. В 2-х частях,  2 класс  

4. Л.Ф. Климанова Т.В. Бабушкина  Русский язык. В 2-х частях,  3 класс  

5. Л.Ф. Климанова Т.В. Бабушкина  Русский язык. В 2-х частях,  4 класс  

 Цель изучения дисциплины . 

Основными целями начального общего образования  является: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 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. 

Структура дисциплины. 

В период обучения грамоты изучается фонетика, графика, орфография, слово и 

предложение. Систематический курс состоит из разделов: фонетика и орфоэпия, графика, 

лексика, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи, текст. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

количество часов по учебному плану. Программа рассчитана на 5 ч в неделю: в первом 

классе – 157 ч. (5 ч в неделю в 1-III четверти, 4 раза в неделю в IV четверти, 33 учебные 

недели), из них 116 ч. отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 49 ч. – 

на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч 

в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).  

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

контрольного диктанта, контрольного списывания. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива»  1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Математика» Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. и др. 

(УМК «Перспектива»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №2. 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 



  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях, 1 класс   

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях, 2 класс   

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях, 3 класс   

4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  Математика. В 2-х частях ,4 класс 

Цель изучения дисциплины. 

Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: формирование у учащихся основ умения 

учиться; развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. 

Структура дисциплины. Числа и арифметические действия с ними. Текстовые задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины. Величины и 

зависимости между ними. Алгебраические представления. Математический язык и 

элементы логики. Работа с информацией и анализ данных. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Формы контроля. Самостоятельные работы по итогам пройденных тем; решение тестовых 

заданий, итоговая контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива»  1-4 классов 
 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по окружающему миру для начальной школы, авторской 

программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. (УМК «Перспектива»).Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №29. 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. «Окружающий мир» в 2х частях, 1 класс   

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. «Окружающий мир» в 2х частях,  2 класс  

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. «Окружающий мир» в 2х частях,  3 класс  

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. «Окружающий мир» в 2х частях, 4 класс    

Цели обучения: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; формирование 

самостоятельной познавательной деятельности; развитие мышления, воображения и 

творческих способностей; формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и 

др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходство и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно - 



  

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (в парах постоянного и 

сменного состава); 

формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно - нравственное воспитание учащихся. 

 

Структура дисциплины. 

Содержание курса «Окружающий мир» представлено в программе следующими 

разделами: 

1.Я и мир вокруг. 

2. Наша планета Земля 

3. Обитатели Земли 

4. Моё Отечество 

5. Человек и человечество. 

6. Человек и природа. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 

классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Формы контроля. 

Устный и письменный опрос. Самостоятельные и контрольные работы, сообщение, 

доклад, тест. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива» 1-4 классов 
 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009), 

примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы 

Климановой Л.Ф., Бойкиной  М.В.. и др., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №29. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1 класс В 2-

х частях. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 2 класс В 2-

х частях. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 3 класс В 2-

х частях 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 4 класс В 2-

х частях. 

Цели обучения литературному чтению: 

•развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 



  

•приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

•обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

•введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами 
 

Структура дисциплины. Содержание литературного чтения представлено в программе 

следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» рассчитан на 540ч. В 

первом классе – 134 ч. (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 85 ч. отводится на 

обучение грамоте по «Азбуке» и 49 ч. – на уроки литературного чтения. Во 2—3 классах 

на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классе -102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Формы контроля. Устный и письменный опрос. Выразительное чтение наизусть, устный 

пересказ, сообщение, тест. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива» 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы «Технология» Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В. 

(УМК «Перспектива»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №29 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс 

3.Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 4 класс 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 представление о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире, о гармонической 



  

взаимосвязи, об отражении в предметах материальной среды опыта человечества, 

о сохранении и развитии культурных традиций, о мире профессий;

 знания о наиболее важных правилах дизайна, необходимых при создании 

предметов материальной культуры;

 использование приобретённых знаний и умений для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям и других изделий. 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива» 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. (УМК «Перспектива»), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №29 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. «Изобразительное искусство»  1 класс. 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. «Изобразительное искусство»  2 класс. 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. «Изобразительное искусство»  3 класс. 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. «Изобразительное искусство»  4 класс. 

  Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами

 художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

 

Задачи обучения: 

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 



  

2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской 

этики» 4 класс составлена в соответствии требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №29 

   Учебный предмет ОРКСЭ представлен 6 модулями.  Родителями (законными 

представителями) обучающихся выбраны (на основании заявлений) для изучения модули 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной культуры» 

реализована на основе: 

 концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.:  А.Я 

Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2009; 

 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.:  

 учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.:  

Для реализации программного материала модуля «Основы светской этики» используется 

учебник «Основы светской этики. 4 класс» А.А. Шемшурина, Н.М. Брунчуковой, Р.Н. 

Демина, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошниковой; под ред. Т. Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 

2013. 

 Цели обучения 

           -формирование у младшего подростка  мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

          - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

          - развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

         - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

   



  

На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной русский язык» для 1 

классов  (ФГОС) 
Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №29. 

 

Цели изучения курса: 

формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий и 

способствует решению следующих задач. 

Задачи: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

развитие коммуникативных умений; 

Изучение дисциплины  родной русский  язык введено в первом классе, по 1 ч. в неделю, в 

IV четверти. Курс рассчитан на 8 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» для 1 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,  планируемых результатов начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №29. 

 

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» введен в 

в 1-ом классе в объёме 8 часов и изучается в течение IV четверти учебного года.  

Цели изучения курса: 

1.Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 



  

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации. 

2.Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений. 

3.Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру. 

4.Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий, 

заложенных в 

основе стандартов второго поколения, и способствует решению следующих задач: 

 1. Целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения 

как общеучебного умения.  

2. Свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста. 

3.Приобщение ребёнка к литературе как искусству слова. 

 4. Формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей 

культурно исторической ценности. 

 5. Обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений. 

 6. Научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир. 

7. Развивать интерес к литературному творчеству. 

 8. Духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников. 

 

 Аннотация к рабочей программе по Физической культуре (ФГОС) 

по учебникам УМК «Перспектива» и УМК «Школа России» 1-4 классов 

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009), 

примерной программы по физической культуре и на основе авторской программы 

В.И.Ляха  «Физическая культура. 1-4 классы» (УМК «Перспектива» и УМК «Школа 

России», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №29. 
 

Для реализации программного материала используются учебник: 

В.И. Лях и др. Физическая культура,   1-4 класс 

Цели изучения курса: 

Формирование: специальных физкультурных знаний (знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья); двигательных умений и 

навыков и их использование в практической деятельности. 

Воспитание: морально – волевых и нравственных качеств личности 

(дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

смелости во время выполнения физических упражнений); физических качеств,  



  

кординационной способности; приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 
 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому  развитию;

 овладение школой движений;

 развитие координационных и кондиционных способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей;

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности  во время занятий;

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным 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 в ходе двигательной 

деятельности

На изучение физической культуры в 1 классе отводится 3 часа в неделю, всего — 

99 часов(33 учебные недели). На изучение физической культуры во 2 - 4 классах 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа ежегодно (34 учебные недели). 
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