
 

Аннотации к рабочим программам  
в начальной школе 

 

ОС «Перспектива» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы  Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.  

Изучение русского языка начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

 познавательная  цель подразумевает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитая 

устная и письменная речь, монологическая и диалогическая речи, 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

  1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

 2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

 3)овладение учащимися  умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 4)  воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления  совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 Рабочая программа по литературному чтению дл 1-4 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  



ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая  программа по английскому языку для 2 класса обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования базового уровня, разработана на основе 

авторской программы  Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск.: Титул, 

2010 и ориентирована для работы по учебнику Биболетова М.З.,Трубанева 

Н.Н. «Английский язык 2»/ «Enjoy English 2».   

Изучение английского языка начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей третьеклассников: описывать животное, 

предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; 

кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников,   а также их общеучебных умений.  

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа по математике 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Мираковой и  авторской программы  Л. Г. Петерсон. 



Изучение математики начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них 

предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных 

способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе 

умение работать с информацией в различных знаково-символических 

формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», 

на основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

целостного осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и 



природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

Свердловской области, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Рабочая  программа по изобразительному искусству для 2 класса 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования базового уровня, разработана в 

рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 



 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа по технологии для 2 класса обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования базового уровня разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы Роговцева. Н.И.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 



уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в 

учебном плане,  планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса,  тематическое планирование, материально техническое обеспечение, 

контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 
 

 

 

Аннотации к рабочим программам (1 класс УМК Перспектива) 

Аннотация к рабочей программе по математике 

для 1 класса УМК « Перспектива» 

 

Статус программы 

Рабочая программа по математике соответствует Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и учебному 

плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

учебный предмет «Математика» изучается во всех классах начальной школы, 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и 

преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования.  

Основные задачи данного курса:   

обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической 

речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 



особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике;   

развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информациейв различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД;   

формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования 

Согласно учебному плану ОУ на изучение математики в 1 классе отводится 4 

ч в неделю. Программа рассчитана на 132 ч (33 учебные недели). 

 Структура (основные разделы): 

 Сравнение и счёт предметов. Множество. Числа от 1 до 10. Нумерация. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Нумерация. Числа 

от 1 до 20. Сложение и вычитание.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 

младших школьников: ребенок учится познавать окружающий мир, решать 

жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам 

удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин 

и математических закономерностей. В начальной школе этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: умение 

ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные 

УУД: младшие школьники учатся ста- вить вопросы при выполнении 

задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. Приобретенные на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учебе в 

основной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Учебно-методический комплект:  



1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 1 класс:в 2 частях; 

Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2011. 2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика:Рабочая 

тетрадь:1 класс.в 2частях.. – М. : Просвещение, 2011. 3. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Математика.1 класс».- – 

М. : Просвещение, 2011.  

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: Текущий, итоговый контроль в форме контрольной работы по 

итогам года. 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

для 1 класса УМК «Перспектива» 

Статус программы 

Рабочая программа по русскому языку для начальной школы класса 

разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы Л.Ф. Климановой в соответствии с 

требованиям Федерального государственного стандарта начального 

образования. Предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Филология», соответствует Государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и учебному плану ОУ. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Русский язык» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования.  

Цель программы: 

 — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений.  

Учебно-методический комплект:  



1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина. – М. : Просвещение, 2011. Обучение грамоте (обучение письму)  

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. 

Ф. Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2011. 

 3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : 

Просвещение, 2011. 4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 

класс / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение, 2011.  

5. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : 

Просвещение, 2011.  

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. 

Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2009. Русский язык  

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1 

класс / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2011.  

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

 9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод. пособие / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2009. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: Текущий Итоговый контроль в форме контрольной работы по 

итогам года  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

для 1 класса УМК «Перспектива» 

 

Статус программы 



.Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также 

планируемых результатов начального общего образования. Предмет 

«Литературное чтение» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается 

целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования.  

Цель программы:  

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления (познавательный аспект); 

-выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный 

аспект).  

 

Курс «Литературное чтение» ставит следующие задачи:  

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и 

навыка чтения как общеучебного умения;  

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста;  

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова;  

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности;  

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных 

произведений;  

• научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир; 

 • развивать интерес к литературному творчеству; 

 • духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и расширение познавательных возможностей 

младших школьников. 



На изучение литературного чтения отводится 68 часов в год (2 часа в 

неделю), Предмет «Литературное чтение включает четыре этапа: 

 1) подготовительный – 

2) основной –  

3) послебукварный –  

. 4) работа по учебнику «Литературное чтение» -  

 Систематический курс литературного чтения (1.Книги – мои друзья 

2.Радуга-дуга 3.Здравствуй, сказка! 4.Люблю всё живое 5.Хорошие соседи, 

счастливые друзья 6.Край родной, навек любимый 7.Сто фантазий) 

 Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его 

названии, — изучение литературно- художественных произведений и 

освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых 

умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение 

способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно- этических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 

данного возраста эмоционально-образной форме. 

Учебно – методический комплект: 

 (Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Климанова 

Л.Ф., Романина В.И., Борейко Л.Н.  

1.  «Рисуй, думай, рассказывай». Климанова Л.Ф. Пропись  

2. Мой алфавит. Климанова Л.Ф. Пропись  

3. Мой алфавит. Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пропись 

 4. Пишу красиво) Л.Ф. Климанова , В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградова 

«Литературное чтение 1 класс в 2-х частях » издательство «Просвещение « 

Москва 2011г. 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение.  



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

для 1 класса УМК Перспектива 

Статус программы 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы: А.А. Плешаков «Окружающий мир» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей первоклассников. Предмет «Окружающий мир» соответствует 

Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается во всех 

классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным 

и основным звеном образования.  

Цели программы.   

Осознание целостности окружающего мира.  

 Освоение основ экологической грамотности и доступных способов изучения 

природы. 

 Задачи: 

 заложить основу для мыслительного инструментария, необходимого для 

восприятия явления окружающий мир, представить детям тир способа 

освоения явления МИР: любовь, понимание, знание,  

развивать эмоционально-эстетическую структуру восприятия детей, 

духовность и нравственность 

 Структура (основные разделы):  

Мы и наш мир. Наш класс. Наш дом и семья. Город и село. .Родная страна. 

Человек и окружающий мир. 

 Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира в 1 классе 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч (34 учебные недели).  



Учебно – методический комплект 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 

2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 64 с.) 
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру 

используются практические и творческие работы, самооценка и 

самоконтроль - определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком 

и не допускает сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 1 класса УМК Перспектива 

Статус программы 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Н. И. Роговцевой и С. В. Анащенковой . 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

соответствует Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом учебный предмет «Технология» изучается во всех 

классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным 

и основным звеном образования. 

 Цели изучения технологии в начальной школе:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 Структура (основные разделы): Давайте познакомимся. Человек и земля. 

Человек и вода. Человек и воздух. Человек и информация.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 

Учебно – методический комплект 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Уроки технологии. 1 класс  

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: Итоговый контроль в формах -практические работы; -творческие 

работы учащихся; Самооценка и самоконтроль определение учеником границ 

своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. Содержательный контроль и оценка 



результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 1 класса УМК Перспектива 

Статус программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 

класса составлена в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в 

части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

требованиями стандарта второго поколения, Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования нового поколения на основе программы Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова, Москва, Просвещение, 2011 г. Предмет «Изобразительное 

искусство» входит в образовательную область «Искусство», соответствует 

Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы, 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и 

преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования.  

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства в 

1 классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю - 34 часа за учебный 

год. 

 

Задачи, реализуемые в 1 классе:  

 -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.  



- познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах.   

-познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

 -познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать.- 

-познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской 

галереей и некоторыми картинами русских художников, представленных в 

музее. 

- способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

Структура (основные разделы): Восхитись красотой нарядной осени. 

Любуйся узорами красавицы – зимы. Радуйся многоцветью весны и лета.  

 Учебно – методический- комплект учебников и рабочих тетрадей:  

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011.  

2. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

для 1 класса УМК Перспектива 

 

Статус программы 

Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по музыке на основе учебно- 

методического комплекта «Перспектива», авторской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2012; Планируемых результатов начального 

общего образования. ( Москва, Просвещение 2011г). Предмет «Музыка» 

входит в образовательную область «Искусство», соответствует 



Государственномуобразовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Музыка» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования.  

Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки в первом классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему хакасскому народу, к 

Родине; 

 уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров;   

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Структура (основные разделы): Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 

Учебно – методический- комплект 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 

класс (32 с.) 

2.Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие 

для учителя. 1 класс. (128 с.) 



3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 1 

класс (CD MP3). 

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы 

(208 с.) 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

Аннотация к рабочим программам УМК «Планета знаний».  

 

Рабочие программы по УМК "Планета знаний" для учащихся 1-4 классов 

разработаны на основе:  

Примерных программ начального общего образования по предметам: 

математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир , 

технология, музыка, ИЗО;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО).  

УМК "Планета знаний" под редакцией И,А.Петровой.  

Издательство: Москва:АСТ: "Астрель", 2012год. 

 


