
Аннотация к учебной программе 

«Окружающий мир» (1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования /приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированными в Минюсте 

России 04 февраля 2011 года, № 19707, и с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированными в Минюсте 

России 12 декабря 2011 года, № 22540, и с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1643, зарегистрированными в Минюсте 

России 6 февраля 2015 года, № 35916/ и примерной образовательной программы 

по окружающему миру  НОО. 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

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 и природой; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду 

с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и 

социальное благополучие.  Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В рамках  данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника , решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены в соответствии с тематикой и представлены в примерной программе 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 

и 4 классах  по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Аннотация к рабочей программе  

«Технология» (1-4 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), примерной 

программы начального общего образования по технологии (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) с учетом программы Е. А. Лутцевой.  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения 

каждого ребёнка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования позна-вательных способностей младших школьников, стремления 

активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций 

своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения ре-

зультата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается 

в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными 

общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития 

инициативной, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм конструкций при 

изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 
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Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, 

телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического 

прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как 

источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реа-

лизации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских) , технологических и 

организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 
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первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 



Аннотация к учебной программе 

«Русский язык» (1-4 классы) 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) с учетом программы «Русский язык» для начальной 

школы, разработанной СВ. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные 

положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская цель 

реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями 

науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 

навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям 

обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно 

реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить 

практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик чётко осознает, что и с какой целью он 

выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван 

расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными фактами 



и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Место курса  в учебном плане 

На изучение предмета в 1- 4 классах отводится 5 часов в неделю. В 1 

классе – 165 часов, во 2- 4 классах по 170 часов. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математика» (1-4 классы) 

Рабочая программа по математике для 1-4 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе концепции «Начальная 

школа ХХI века» (руководитель - доктор педагогических наук, профессор 

Н.Ф.Виноградова) с учетом программы по математике под редакцией 

В.Н.Рудницкой. Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы 

по математике. –  М.: Вентана-Граф, 2013.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные 

навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в 

основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

– предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

– умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 



– реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие 

задачи: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

– обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе; 

– овладение учащимися начальных классов основами математического языка 

для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира; 

– усвоение общего приема решения задач как универсального действия; 

– умение выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий; 

– использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

Программа содержит сведения из различных математических 

дисциплин, образующих пять содержательных линий: 

– Числа и величины; 

– Арифметические действия  

– Работа с текстовыми задачами  

– Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

– Геометрические величины 

– Работа с информацией  

Место курса в учебном плане 

1 класс — 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 



3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

4 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс. Учебник в 2 частях – М.: Вентана – Граф 

Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс. Учебник в 2 частях – М.: Вентана – Граф 

Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс. Учебник в 2 частях – М.: Вентана – Граф 

Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс. Учебник в 2 частях – М.: Вентана – Граф  

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе 

«Литературное чтение» (1-4 классы) 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) с учетом программы Л.А. Ефросининой «Литературное 

чтение. 1-4 классы». 

Основная цель дисциплины литературного чтения в начальных классах 

– помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, 

когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской 

деятельности. 

Место курса  в учебном плане 

На изучение предмета в 1- 2 классах отводится 4 часа в неделю, в 3 - 4 

классах - 3 часа в неделю. В 1 классе – 132 часа, во 2 классах – 136 часов, в 3 

классах – 102 часа, в 4 классе – 102 часа. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе   

«Изобразительное искусство» (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлены в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. 

ПитерскихГ.Е. Издательство Москва «Просвещение», 2012г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направленно в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма эта задача ни в коей мере не ограничивает 

связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 



- формирование представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении, украшении, постройке. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 

33 ч. 

Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы 

отводится – 34 часа в каждом классе. 

Для реализации рабочей программы используются учебно-

методические комплекты, включающие: 

1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 1 

класса./ Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева 

под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2012. 

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 класса 

Н.А.Горяева,Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского.: 

М.Просвещение.2013. 

4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: 

учебник для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение,2014. 

 


