
 

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

33 учебных недель, 132 часа),  во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

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

недели). 



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 

обучения 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 - 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 - 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство»  
Рабочая  программа по изобразительному искусству  разработана  на основе 

федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования (приказ №373 от 6 октября 2009 года), требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования 

по изобразительному искусству и на основе авторской программы  

«Изобразительное искусство», автор  И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Целью  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  является 

развитие  личности  учащихся  средствами  искусства,  получение 

эмоционально-ценностного  опыта  восприятия  произведений  искусства  и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»:  

 - воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры 

современного человека, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение  нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  

народов  многонациональной России и других стран; 

 - развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

 -  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: 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 «Физическая культура»  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

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

Цель программы:  

 формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления 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, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков 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 

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 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

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, из них 2 часа физической культуры и 1 час ритмики.  

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»  

Рабочая программа разработана на основе Программы по учебным 

предметам, образовательного стандарта второго поколения,  авторской 

программы Т. В. Челышевой, В. В. Кузнецовой УМК «Перспективная 

начальная школа». 

Цель и задачи программы:  
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью 

приобщения младших школьников к музыкальному искусству, что 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация).  

Актуальной задачей программы является формирование у учащихся интереса 

и уважения к своим истокам, изучение лучших музыкальных, 

художественных произведений, народных песенных напевов, культурных 

ценностей нашей Родины и родного края. Включение в учебный процесс 

регионального компонента: композиторы, художники, поэты и писатели 

Приморского края и Дальнего Востока. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование.  

Место курса в учебном плане  
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 (1 час в 

неделю).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык», 2-4 классы, 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО; основной 

образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО); 

авторской программы Е.В. Солововой «Английский язык. English Favourite. 

2-4 классы»; учебников С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина; -М : 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2012. 

Цели и задачи курса  
Интегрированной целью обучения иностранному (английскому) языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младших школьников на доступном для них уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младших школьников. 

 Изучение иностранного (английского) языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих задач:  

- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших   

школьников к новому языковому миру;  

- формирование умения общаться на иностранном (английском) языке на 

элементарном уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного (английского) языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором, 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений, внимания, 

мышления, памяти и воображения; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным (английским) языком;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса английского языка 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 в учебном плане  

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

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

учебные недели). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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

православной культуры» для IV класса разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 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.: Просвещение, 2010; 

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

М.: Просвещение, 2012;  

Целью  изучения  предмета  «Основы православной культуры»  является 

содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности. 

Задачи освоения дисциплины «Основы православной культуры»:  
 знакомство младших школьников с основами православной культуры 

через развитие мотивации к изучению русского исторического и 

культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через 

формирование у них потребности усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 формирование  у детей мотиваций к осознанному нравственному 

поведению путём усвоения основополагающих принципов 

нравственности и духовного развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой 

основы;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся  и их творческих 

способностей;  

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-

нравственного воспитания детей. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса в начальной школе, распределение учебного материала,  

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса.  

Место «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ в учебном плане  
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 ч в год.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

«Ритмика»  
Программа «Ритмика» 1-4 классы составлена на основе программы  

«Ритмика и танец» Беляевой Веры Николаевны. 

Целью программы  является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Задачи: 

 формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма; 

 способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала; 

 способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса ритмики 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, из них 2 часа физической культуры и 1 час ритмики.  

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 «Физическая культура»  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы А.В. Шишкиной «Физическая культура. Программы по учебным 

предметам, 1-4 классы». 

Цель программы:  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья. 

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, из них 2 часа физической культуры и 1 час ритмики.  

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

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

 


