
Аннотации к рабочим программам по предметам начальной школы 

                                    УМК «Школа России» 

 

Математика 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2», на основе 

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

На изучение математики в начальной школе  отводится 540  часов. 

В 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2 – 4 классах  на уроки математики отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом) 

 

Русский язык 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2»,  примерной 

программы по русскому языку и на основе авторской  программы Т. Г. Рамзаевой. 

«Русский язык» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 



• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

*формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 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 в каждом классе (5 

часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Литературное чтение 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2», Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской   

программы Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, М. В. Бойкина, 

«Литературное чтение».  

Основными целями начального обучения по литературному чтению являются: 

• Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;  

совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности. 

• Развитие художественно-творческих  и познавательных способностей; 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение. 

• Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами  

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

доброте, дружбе, правде и справедливости.  



Изучение предмета "Литературное чтение" решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младших школьников к успешному обучению в средней 

школе. 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется на 448 часов. В 1 

классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель). Курс литературного чтения в 1 классе вводится после завершения обучения 

грамоте.  Во 2-4 классах – по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Окружающий мир 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2»,  на основе 

авторской   программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 класс». 

 Цель изучения дисциплины:  Изучение «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: — формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; — духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи изучения: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

На изучение «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 

4 классы — по 68 часов (34 учебные недели). 

 

 

Искусство. ИЗО 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2», 

примерными программами начального общего образования, авторской программы Б.М. 

Неменского.. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

   Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

На изучение учебного предмета «ИЗО» в начальной школе выделяется не менее 

135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа  во 2-4 классах. 

 

Технология 

 

Рабочие программы  по предмету  разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  Федерального стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009г., учебного плана МКОУ «ООШ № 2», Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Роговцевой Н.И., Анащенкова С.В., планируемых результатов начального 

общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

• знакомство с видами материалов, их свойствами; 

• формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

• формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

• знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

• развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

• развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Учебный 

предмет рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 


