
 



определяют нравственно - эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; 

 формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории еѐ 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к рабочей программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 описание материально -технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение данной программы 

выделено:165 ч. (1 кл.), 170 ч. (2-3кл.), 102 ч. (4 кл.) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 Программа по английскому языку для 2-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

линии учебников Spotlight. Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой. 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем 

видам речевой деятельности: 

 аудирование; 

 говорение (монологические или диалогическое высказывание); 

 чтение; 

 письмо 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к рабочей программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 
 описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности; 
 планируемые результаты изучения учебного предмета. 



 тематическое планирование; 
 описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности; 
 планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение данной 

программы выделено:68часов(204 академических часа за весь курс начальной 

школы.) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 Программа по математике 1 -4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, разработана в 

рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой. 

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 (счѐт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);формирование 
мотивации и развитие интеллектуальных способностей обучающихся для продолжения 
математического образования в основной школе и использования математических знаний 
на практике; развитие математической грамотности обучающихся, 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 программ представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к рабочей программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 
 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 
 описание материально -технического обеспечения образовательной деятельности; 
 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение данной программы 

выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2-4 кл.) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 Программа по окружающему миру для 1- 4 классов обеспечивает реализацию 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования, 

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой. 

Изучение окружающего мира начального общего образования 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: 

 уважительное отношения к семье, к городу или деревне, к России, еѐ 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 учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 описание материально -технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение данной 
программы выделено:66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.). 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 -4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

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 учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 описание материально -технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 Рабочая программа по технологии для 1 -4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования , 

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Роговцева. Н.И. 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования 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 обучающихся; освоение нравственно -этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 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 ремѐслами 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 ребѐнка, 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 учебного предмета; 



 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
Программа по физической культуре 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 предмета «Физическая культура»» начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма. 

Задачи: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 
Программа обучения физической культуре направлена на: усиление оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к рабочей программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 
 содержание учебного предмета; 
 тематическое планирование; 
 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405ч.,из 

них в 1 классе- 99час;.2-4кл.-102ч.ежегодно. 
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

классов обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ,разработана на основе авторской программы Студеникина 

М.Т.по «Основам светской этики», полностью отражающей содержание примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

 формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанномуна знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 



  знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей длядостойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 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; 

 развитие способностей обучающихся к общению в классном коллективе на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к рабочей программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 место предмета в учебном плане; 

 личностные, предметные ,метапредметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 описание материально -технического обеспечения образовательной деятельности; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данного 

предмета выделено: 1 час в неделю (34 ч в г 


