Аннотация к рабочим программам начального общего образования
на 2020-2021 учебный год (2а,3а,4б классы)
УМК «Гармония»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской
программы «Математика» для 1-4 классов Истоминой Н.Б.
Цели программы:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи программы:
- формирование познавательного интереса к учебному предмету, словеснологическое 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.
- развитие пространственного воображения, потребности и способности к
интеллектуальной деятельности; на 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.
- овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 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 выражения (с опорой на правила, алгоритмы,
прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать)
свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и
изображать их модели и пр.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса математики в начальной школе,
тематическое планирование.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч. в
неделю.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской
программы «Русский язык» для 1-4 классов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М.
Бетеньковой, О.Е. Курлыгиной.

Цель программы:
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
Задачи программы:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса русского языка в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение русского языка в начальной
школе выделяется
- во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по 4 ч. в неделю (34
учебные недели в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение».
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на
основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования
универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской
программы «Литературное чтение» для 1-4 классов О.В. Кубасовой.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Задачи программы:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге;
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой
задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе;
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса литературного чтения в начальной
школе, тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение литературного чтения в начальной
школы отводится: во 2—4 классах по 3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.

АННОТАЦИЯ
к рабочим программам учебных предметов, курсов,
«Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном (русском)языке»
1-4 классы

Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному
чтению
на
родном
языке
(русском) для
начальных
классов
составлена основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009
г.
№
373
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.
№ 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №
185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» входят в предметную область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке».
Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное
чтение
на
родном
языке»
на
уровне
начального
общего
образования является:
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Рабочая программа рассчитана в 1-3 классах на изучение отводится 1 ч
в неделю на «Родной язык (русский)» и 1 час в неделю «Литературное
чтение на родном (русском)языке» , в 4 классах на изучение отводится 0,5 ч в
неделю на «Родной язык (русский)» и 0,5 час в неделю «Литературное
чтение на родном (русском)языке».
Рабочая программа включает в себя:

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской
программы «Окружающий мир» для 1-4 классов О.Т. Поглазовой, Н.И. Ворожейкиной,
В.Д. Шилина
Цели программы:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного многообразия российского общества.
Задачи программы:
- социализация ребѐнка; 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 еѐ и
представлять);
- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему
живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других
людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и
историческое наследие.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса окружающий мир в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение окружающего мира в каждом
классе начальной школы отводится 2ч. в неделю.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской
программы «Технология» для 1-4 классов Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- АО «Издательство
«Просвещение..
Цели программы:
- формирование духовной культуры и всестороннее развитии личности на основе
интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных
компонентов познавательной деятельности;
- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формирование
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой информации.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса технологии в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение технологии в каждом классе
начальной школы отводится по 1 ч в неделю.
Аннотация к курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632),
Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования
по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учѐтом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
Реализуется рабочая программа на основе «Программы образовательных учреждений 4-5
классы. Основы религиозных культур и светской этики» Шемшурина А.И. АО
Издательство «Просвещение». Учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы православной
культуры», модуль «Основы светской этики») является культурологическим и направлен
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во
имя социального сплочения.
Цель курса ОРКСЭ – формирование российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной
традиции.
Задачи учебного курса:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры или светской этики;
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;
4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения
и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса
(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и
литература, природа, человечество.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики», из расчѐта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля
«Основы православной культуры» рассчитана на 35 часа

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Иностранный язык. Английский язык»
2-4 классы
Рабочая
программа
по иностранному языку
(английскому) для
начальных классов составлена основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.
№ 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №
185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования. Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу
по английскому языку для учащихся 2-4 классов общеобразовательных
учреждений серии ―Rainbow English‖ Английский язык. 2-4 классы. Рабочая
программа к учебно-методическому комплексу по немецкому языку для
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений к учебникам Бим
И.Л., Рыжова Л.И.

Согласно учебному плану начального общего образования изучение
иностранного языка начинается во втором классе.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной
школе направлены на формирование у учащихся:
– первоначального представления о роли и значимости английского
языка в жизни современного человека и поликультурного мира,
приобретение начального опыта использования английского языка как
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и
культуры других народов;
– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны
иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные
поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к
происходящему,
обосновывать
собственное
мнение,
что
будет
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение
и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнѐрами;
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную
культуру в письменной и устной формах общения;
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых
УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной
учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени
образования.
Рабочая программа рассчитана во 2-4 классах – по 2 ч в неделю.
Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.


Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Изобразительное искусство»
1-4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального образования и авторской программы
Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. / Под ред.
Неменского Б.М. – АО «Издательство «Просвещение»

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью
человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности.
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение
отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч
(34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в
неделю).
Рабочая программа включает в себя:

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Музыка»
1-4 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа
составлена в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции
«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного
образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.
C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса —
интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений,
первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых
для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства;
приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной
программы выделено 135 часов из них: 33 ч. (1 кл.); по 34 часа во 2-4
классах.
Рабочая программа включает в себя:

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Технология»
1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых
результатов
начального образования и
авторской
программы Куревина О.А., Лутцева Е.А. АО «Издательство «Просвещение»
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с
технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний
и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными
линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение
отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе
согласно учебному плану 1 час в неделю)
Рабочая программа включает в себя:

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса
«Физическая культура»
1-4 классы
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура».

Цель и задачи программы:
формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на
основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения
к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Рабочая программа рассчитана в 1 классе на изучение отводится 3 ч в
неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 2 ч (34 учебные недели в
каждом классе согласно учебному плану).
Рабочая программа включает в себя:

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные);

Содержание учебного предмета, курса;

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

