
 

Аннотация  
к рабочей программе по окружающему миру  

 «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: авторской 
программы по окружающему миру Дмитриевой Н.Я., Казаковой А.Н.  
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 
учащихся следующие задачи:  
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 
научные достижения;  
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-
следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости;  
- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 
культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 
пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать 

информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, 
развивать устную и письменную речь;  
- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников);  
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 
край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому 

воспитанию.  
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  
плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, 
тематическое планирование, материально техническое обеспечение, используемая 
литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2 кл.), 68 ч. (3 кл.), 68 ч. (4 кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по математике 

(1 – 4 класс)  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

авторской программы И. И. Аргинской «Математика».  
Роль математики в начальной школе, ее образовательный, воспитательный и 

развивающий потенциалы нельзя переоценить. Математика помогает младшему 
школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует 

развитию воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и 

строго излагать мысль, предугадывать пути решения задачи.   

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи, умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию;  
- 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.  
Содержание курса направлено на решение следующих задач:  
 научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;  

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления о записи и выполнения алгоритмов;  

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать 

данные;  
 воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 
окружающего мира, созданию его широкой картины.   
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 132 ч. (1 кл.), 136 ч. (2кл.), 136 ч. (3 кл.), 136 ч. (4 кл.). 
 



                                                           Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

(1 – 4 класс)  

Программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской программы 

Н.В. Нечаевой «Русский язык» ( Система Л.В. Занкова. / Сост. Н.В. Нечаева, С.В. - 
Самара: Издательский дом «Федоров»  

Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для 

человека без знания законов языка. Задача состоит в том, чтобы дать знания не 

только языковых средствах, но и создать условия для повседневного приобретения 

опыта пользования ими во внешней и внутренней речи, оттачивания своей 

индивидуальной манеры. Курс характеризует его практическая направленность на 

пользование системой языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации 

системно-деятельностного и индивидуального подхода в обучении. Выделяются две 

основные цели преподавания русского языка:  

1. Социокультурная цель предполагает формирование:  
а) коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи школьников во всех 

ее формах: внутренней, внешней, во всех функциях: общения, сообщения, 
воздействия; б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 

показателя общей культуры человека.  
Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся 
представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, с 

начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе 
мышления школьников.  

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе 

осознания учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами 

в различных речевых ситуациях устного и письменного общения и приобретения 

необходимых навыков пользования языковыми средствами. Так создаются условия 

для достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

результатов обучения.  
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  
плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, 
тематическое планирование, материально техническое обеспечение, используемая 
литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: 160 ч. (1 кл.), 165 ч. (2 кл.), 165 ч. (3 кл.), 165 ч. (4 кл.). 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению  

(1 – 4 класс)  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 
основе авторской программы «Литературное чтение», созданной авторским 
коллективом под руководством В. А. Лазаревой.  

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе:  

- нравственно- эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе 
формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать 

художественную литературу на базе изучения основ ее теории и практики анализа 
художественного текста.  

Задачи курса:  
- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися 
разных видов текстов и прежде всего – художественного;  
- совершенствование читательских навыков как основы глубокого и полноценного 
восприятия детьми художественного текста;  
- формирование читательского кругозора и основ библиографической культуры; 
умения искать и выбирать нужную книгу;  
- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания 
художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию;  
- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и 

чувства литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на 
разных уровнях самостоятельности и креативности;  
- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 
осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями 
нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях;  
- развитие нравственных представлений и качеств личности ребенка и 
формирование нравственных понятий.  
Программа в 1 классе рассчитана на 40 часов, по 4 часа в неделю, во 2-4 классах 
отводится по 136 часов, по 4 часа в неделю.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  
плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, 

тематическое планирование, материально техническое обеспечение, используемая 
литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: 132ч.(1 кл.), 136ч.(2 кл.), 102 ч. (3 кл.), 102 ч. (4 кл.).



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии  

(1 – 4 класс)  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 
основе авторской программы «Технология» Цирулик Н.А.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий. 

Целью курса является: 

- оптимальное  общее  развитие  каждого  ребенка  (психическое,  физическое,  
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности.  

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 
обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих задач:  

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире;  
 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности  
к творческому самовыражению; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности; 
 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 
 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  

плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, 

тематическое планирование, материально техническое обеспечение, используемая 
литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: 33 ч (1кл.), 34 ч (2кл.), 68ч (3 кл.), 68ч (4 кл.) 

 
 

 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству 

(1 – 4 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
разработана на основе авторской программы Ашиковой С.Г.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 
программы формирования универсальных учебных действий.  

Целями курса «Изобразительное искусство» являются:  

1) воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, расширение представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран;  
- формировать навыки работы с различными художественными материалами. 

Данные цели реализуются посредством решения конкретных задач обучения: 

- развивать эмоционально-эстетическое отношение к явлениям жизни;  
- воспитывать ценностное отношение к отечественным культурным традициям, 
уважение к культуре народов других стран;  
- реализовывать творческий потенциал обучающихся средствами художественной 
деятельности, развивать их воображение и фантазию;  
- воспитывать потребность учащихся в «общении» с произведениями искусства;   
- расширять общий и художественный кругозор учащихся;  
- развивать наблюдательность в отношении явлений и процессов, происходящих в 
окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений;   
- развивать способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 
деятельности.  

В основу данного курса положена реализация объективно существующего 
единства двух форм искусства: художественного восприятия и художественного 
выражения (языка изобразительного искусства).  

Каждый блок раскрывает разные стороны искусства:  
определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие 

способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания.    

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  
плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, 
тематическое планирование, материально техническое обеспечение, используемая 
литература.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено:33ч (1кл), 34 ч (2кл.), 34ч (3 кл.), 34ч (4 кл)







 


