
 

Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 
 
      Рабочие  программы по учебным предметам   разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  и реализуются средствами учебно-методического комплекта «Планета 
Знаний»; издательство АСТ Астрель, 2011 г. 
    Целью реализации образовательной программы «Планета Знаний» 
является:  
-создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  
-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 
УМК «Планета Знаний».  

Задачи реализации образовательной программы  «Планета Знаний»: 
-достижение личностных результатов учащихся:  
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
-сформированность мотивации  к обучению и познанию;  
-осмысление и принятие основных базовых ценностей; 
-достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
-достижение предметных результатов: освоение опыта предметной 
деятельности по получению нового знания, его преобразования  и  
применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира.  

УМК «Планета Знаний»  представляют собой целостную 
информационно-образовательную среду для начальной школы, 
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Такой  подход позволяет реализовать на практике ключевое 
положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Планета Знаний» является «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», направленная на формирование у подрастающего поколения 
системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 
основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 
безопасности и процветания страны.  



Методической основой является совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК  «Планета Знаний» 
(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 
книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 
материалы, мультимедийные приложения 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Русский язык» (1-4 классы) 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования, и 
реализуется средствами предмета «Русский язык» на основе авторской программы:  
Желтовская Л.Я., Анрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык, 1-4 кл. – 
Дрофа, 2011 г. 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования 
РФ и соответствует федеральному  компоненту государственных  
образовательных стандартов начального общего образования. 

Цели и задачи программы 
– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 
появления  сознательного отношения к  своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний  как  элемент 
представления о научной картине мира и как базу для формирования умения 
осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, 
обеспечивающих сознательное использование средств языка, 
функциональную грамотность обучающихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 
психологических новообразований младшего школьника, его 
интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на формирование учебной 
самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 
деятельности в устной и письменной форме,  становление их 
коммуникативной компетенции. 

Освоение русского языка на уровне начального общего образования 
начинается с интегрированного  курса «Обучение грамоте», который в 
данной программе рассчитан на 207 часов, из них 115 часов «Обучение 
грамоте по прописям» и 92 часа «Обучение грамоте по букварю». Таким 
образом, в рабочей программе по русскому языку отводится 115 часов на  
«Обучение грамоте по прописям» и 50 часов на изучение систематического 
курса Русский язык. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Литературное чтение» (1-4 классы) 



Рабочая  программа  составлена на основе требований Федерального  
государственного  стандарта начального общего образования по 
образовательной  области «Русский язык и литература». 

Изучение  предмета  осуществляется по УМК «Планета Знаний» 
Программа общеобразовательных учреждений, авторской рабочей 
программе: Кац Э.Э. Программа курса «литературное чтение» 1-4 классы.  
Дрофа, 2011 г. 

  
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования 

РФ и соответствует ФГОС начального общего образования. 
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование:  
- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 
- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания;  
- читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 
способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 
ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 
читательской деятельности; 

- готовности обучающегося к использованию литературы для своего 
духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 
самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 
прочитанного. 

На изучение курса «Литературное чтение», начинающегося после 
периода обучения грамоте по букварю (92 часа), в 1 - 3 классах начальной 
школы отводится  4 часа, а в четвёртом классе 3 часа в неделю.  
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Иностранный язык» (Английский язык) 

      Рабочая  программа  составлена на основе требований Федерального  
государственного  образовательного стандарта начального общего 
образования по образовательной  области «Русский язык и литература» и 
авторской программы:  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. 
Рабочие программы – М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования 
РФ и соответствует требованиям ФГОС начального  общего образования. 

Цели обучения английскому языку: 
- формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 



сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 
к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 
и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского языка как средства 
общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 
учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 
счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Цели обучения английскому языку: 
• формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 



как средства общения; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 
использованием английского языка: знакомство младших школьников с 
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

На изучение учебного предмета Английский язык отводится 2 часа в 
неделю. 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Математика» (1-4 классы) 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной основной образовательной программы начального общего образования 
и реализуется - средствами предмета «Математика» на основе авторской 
программы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г.  Программа курса «Математика 
1-4 классы» - М.: АСТ Астрель, 2011 г. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 
обучающихся, достаточную для продолжения математического образования в 
основной школе, и создать дидактические условия для овладения обучающимися 
универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 
содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать с учетом специфики 
предмета учебную деятельность обучающихся, направленную на решение 
следующих задач: 

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету 
«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира и 
научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 
школьного возраста, формируемых на данной ступени обучения: словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление;         

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 
интеллектуальной деятельности; формирование умений: строить рассуждения, 
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, 
осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их 
существенные и несущественные признаки; 

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными 
видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 



математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их 
структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), описывать 
ситуации с использованием чисел и величин, моделировать математические 
отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать 
правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 
использовать различные приемы проверки нахождения значения числового выра-
жения (с опорой на правила, алгоритмы, прогнозирование результата), планировать 
решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ, действия, 
описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их 
модели и пр. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю, 
всего 540 часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Окружающий мир» (1-4 классы) 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 
примерной программы начального общего образования по окружающему 
миру, с учетом авторской программы по окружающему миру: Потапов И.В., 
Ивченкова Г.Г., Саплина Е.Е., Саплин А.И. Программа курса «Окружающий 
мир 1-4 классы» - М.: АСТ Астрель, 2011 г.  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса «Планета Знаний». 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 
школьников целостной картины природного и социо-культурного мира, 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 
деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 
«Окружающий мир» являются: 

• социализация ребёнка;  
• развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире; 
• развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
• формирование информационной культуры (знание разных 

источников информации, умения отбирать нужную информацию, 
систематизировать её и представлять); 

• воспитание любви к природе и своему Отечеству; 
• воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей;  



• воспитание уважения к прошлому своих предков и желания 
сохранять культурное и историческое наследие. 

Данная программа составлена для реализации учебного предмета 
«Окружающий мир», входящего в обязательную часть учебного плана и 
является частью образовательных области «Обществознание и 
естествознание». Курс состоит из разделов: «Человек и природа», «Правила 
безопасной жизни», «Человек и общество». Программа разработана с учетом 
логики учебного процесса начального и общего среднего образования, 
межпредметных и внутрипредметных связей. Учебный материал тем, 
входящих в программу курса, соответствует фундаментальному ядру 
содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников, требованиям государственного 
стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. Основной 
особенностью содержания курса является его интегративный характер. В 
едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, 
важнейших событиях в истории Российского государства. Интегрированный 
курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 
реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной 
школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об 
объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут объединять 
информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и 
средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, 
математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. При 
отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 
разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 
закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 
При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-
ориентированный подход в обучении. Принцип вариативности реализуется 
через включение в содержание курса не только основного материала, 
соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 
расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность 
выбрать собственную траекторию учения. Курс создаёт содержательную базу 
и для формирования универсальных учебных действий: регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  
Количество часов – 68; в неделю –2 часа. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики», составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
авторской учебной программы:  Данилюк А.Я. Основы религиозных культур 
и светской этики. Программы  ОУ  4 -5 кл.,  Просвещение, 2010г. 



Цель  – формирование российской гражданской идентичности 
младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 
религиозно-культурной традиции. 

Задачи: 
1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  
2. Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, полученных обучающимися 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению на 
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 
изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики», из расчета 1-го учебного часа в неделю в 4 классе. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  
Количество часов – 34; в неделю –1 час. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» (1-4 классы) 
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, реализуется средствами предмета 
«Изобразительное искусство» на основе авторской программы Бакланова 
Т.И. Программа курса «Музыка» 1-4 классы –  М.: АСТ Астрель, 2011 г. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание 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; 
совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 
художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной 

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 
На преподавание предмета изобразительное искусство в 1- 4 классе в 

учебном плане отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Музыка»  (1 - 4 классы) 

Рабочая  программа  составлена на основе требований Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по образовательной  области «Искусство». 

Программа разработана на основе авторской программы: Бакланова 
Т.И. Программа курса «Музыка» 1-4 классы –  М.: АСТ Астрель, 2011 г.  

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 
формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 
гармоничного развития личности. 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 
-привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
-научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру; 
-воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к 
Родине, уважения к ее истории и традициям; 
-привить основы художественного вкуса; 
-воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 
искусству; 
-научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 
первую очередь литературой и изобразительным искусством); 
-обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 
-научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 
деятельности; 
-сформировать потребность в общении с музыкой. 

Предмет «Музыка» изучается в 1–4 классах в общем объёме не менее 
135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2–4 классах). 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Технология» (1-4 классы) 



Рабочая программа создана на основе федерального  государственного 
образовательного  стандарта начального общего образования, реализуется 
средствами предмета «Технология» на основе авторской программы: Узорова 
О.В., Нефедова Е.А. Программа курса «Технология» 1- 4классы – М.:  АСТ 
Астрель, 2011 г. 

 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 
-привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 
-формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать 
учителя; 
-воспитание коммуникативных умений, правильного поведения в коллективе 
сверстников, организованности и культуры труда; 
-развитие моторики рук, координации движений и действий; 
-расширение сенсорного опыта, обогащение знаний и впечатлений об 
окружающем мире; 
-развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения и речи; 
-развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, 
классификации, обобщения и т.д.; 
-практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, 
формирование умений их обработки; 
-формирование первоначальных приёмов работы с инструментами для 
ручного труда; 
-формирование умения работать с учебником; 
-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
инициативности; 
-духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 
уважительного отношения к человеку- творцу и т.п. Все перечисленные 
задачи реализуются через содержание и методику проведения уроков, 
последовательность которых в учебнике для первого класса в определённой 
мере рассчитана на адаптацию к школе. 



В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 
дисциплины «Технология» в 1-4  классе отводится 33 часа в год, 1 час в 
неделю. 

Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Физическая культура» (1-4 классы) 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,   Комплексной программы физического воспитания учащихся и 
ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Лисицкая 
Т.С., Новикова Л.А. Программа курса « Физическая культура» 1-4 классы – 
М.:  АСТ Астрель, 2011 г. 

Цель: укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, 
освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, 
творчества и самостоятельности 

Задачи: 
-формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, 
содействие гармоничному физическому развитию; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

обучение физическим упражнения упражнениям из таких видов спорта, 
как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 
техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 
психических процессов и свойств личности; 

приобретение в области физической культуры знаний и умений, 
направленных на укрепление здоровья; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 
играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельным показателям физического развития и физической подготовленности. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры отводится 3 
часа в неделю.  

 
 


