
 
Аннотации к рабочим программам  

на 2016-2017 учебный год 
УМК  «Школа России» 

 
Математика (1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования.  
        Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

        Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников; 
- формирование системы начальных математических знаний; 
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
        Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 
-  развитие математической речи; 
- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначального представления о компьютерной грамотности; 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 во 2—4 
классах — по 136 ч  (34 учебные недели в каждом классе). 
           Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 
 

Русский язык (1-4 классы) 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе нормативных 
документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования.  
 



Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

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 направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Русский язык и литературное чтение»: 
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
 - развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й 
класс. Общее количество часов составляет 675 ч. В том числе: в 1 классе -165 ч, во 2 классе 
— 170 ч, в 3 классе — 170 ч, в 4 классе —170 ч. 

  Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 

 

 



 

Литературное чтение (1-4 классы) 
  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе нормативных 
документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования.  
 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
 Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
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 представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
 В процессе освоения учебного предмета у младших школьников повышается 
уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 
работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2— 
4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
           Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 
 
 

Окружающий мир (1-4 классы) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 
— 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. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика учебного 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. 

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 своё личное, 
так и социальное благополучие. 

       Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» рассчитан на 270 ч. В 1 классе на изучение 

окружающего мира отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2— 4 классах по 
68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
           Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 
 
 

Изобразительное искусство (1-4 классы) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 



федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
- развитие личности учащихся средствами искусства; 
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 
художественно-творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет разработан как целостная система введения в художественную культуру 
и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

       Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 ч. В 1 классе на 

изучение изобразительного искусства отводится 33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 
2— 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
           Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 



предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 

 
Технология  (1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576) 
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 7 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 
процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и  
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 
заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
- 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. 

Теоретической основой данной программы являются: 
- системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей 
ихинтериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 



- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

       Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» рассчитан на 135 ч. В 1 классе на изучение 

технологии отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2— 4 классах по 34 ч (1 ч 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
           Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 
характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане,  
личностные результаты, метапредметные результаты, раздел «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные  результаты), раздел «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» (метапредметные результаты), планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса (ученик научится, ученик получит возможность научиться), содержание 
учебного предмета, курса, виды контрольно-измерительных материалов, тематическое 
планирование. 

 
 
 
 


