
                                                     АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по русскому языку  1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

     Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Авторы учебника:1 класс Андрианова  « Пропись» в 4 частях; Л.Я.Желтовская, 

О.Б.Калинина «Русский язык» 1 класс- в одной части; 2-4  класс в 2-х частях.  

Место предмета в учебном плане 

1 класс «Обучение грамоте» 23 учебных недели, 5 ч в неделю; 

1класс «Русский язык» 10 учебных недель, 5 часов в неделю; 

2-4 классы «Русский язык» по 170 часов,5 часов в неделю; 

Общая характеристика предмета 

 Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Цели: 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

Социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                         



АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по литературному чтению1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника:Э.Э.Кац 

Место предмета в учебном плане 

1 класс «Букварь» 23 учебных недели, 4 часа в неделю; 

1класс «Русский язык» 10 учебных недель, 4 часа в неделю; 

2-3 классах «Литературное чтение» по 34 учебных недели,4 часа в неделю; 

4 класс « Литературное чтение « 34 учебных недели,3 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. Программой 

предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. 

Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В 

процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в 

мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и 

осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Важной частью 

курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в 

программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению 

желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для 

семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

 

Цели: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

 



2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами. 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

многонациональной России и других стран. 

4. Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

 

 

 

 

 

                                                                  



АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по математике 1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника:М.И. Башмаков, М.Г.Нефѐдова 

Место предмета в учебном плане 

1 класс «Математика» 33 учебных недели, 4 часа в неделю; 

2-4 классах «Математика» по 34 учебных недели,4 часа в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Учебный материал выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько 

крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем. Один из 

центральных принципов организации учебного материала в данной программе  — 

принцип вариативности — который , реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Учебный материал представляет широкие 

возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. Особое 

внимание уделяется оценке возможности применения разных способов вычислений и 

выбору наиболее подходящего способа вычислений.Обучение по данной программе 

нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной задачи, при этом 

осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения типовых 

задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование условия и 

планирование хода решения задачи в несколько действий. Математические представления 

о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека;Владение математическим  языком, алгоритмами, 

элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность( аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений, опровергать  или подтверждать истинность предположения) 

Цели: 

формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 



формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, 

изучение законов арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при 

решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

 

 

                                                    



АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника:Г.Г.Ивченкова, И.В. Потапова 

Место предмета в учебном плане 

1 класс «Окружающий мир» 33 учебных недели, 2 часа в неделю; 

2-4 классах «Окружающий мир» по 34 учебных недели,2 часа в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нѐм. Содержание курса позволяет 

организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия 

окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только научную и 

практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для 

человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Цель: 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

 

                                                               АННОТАЦИЯ 

             к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 



  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника:Н.М. Сокольникова 

Место предмета в учебном плане 

1-4 классах «Изобразительное искусство» по 34 учебных недели,1 час в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Уроки «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарѐнности 

ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собствен-

ную художественно-творческую деятельность (ученик н роли художника, народного 

мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даѐт возможность раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учѐтом 

возрастных возможностей учащихся на доступном для них уровне. 

 

Цели:  

приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребѐнка; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстети-

ческих чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к еѐ 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

  



 

                                                           АННОТАЦИЯ 

             к рабочей программе по технологии 1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника:О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова 

Место предмета в учебном плане 

1-4 классах «Технология» по 34 учебных недели,1 час в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к 

духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одарѐнности ребѐнка, а также его самоконтроля. В 

результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся обращаться с 

наиболее распространѐнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, 

бумага, ткань, нити, верѐвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают 

основными приѐмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое 

время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых 

полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребѐнок сможет гордиться, и 

объективно оценить результаты своего труда. Также младшие школьники учатся 

использовать информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными 

навыками работы на компьютере, что позволяет учащимся иди в ногу со временем, 

познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Цель:  

развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 

начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 



информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома. 

                                                                         

 

                                                                             



АННОТАЦИЯ 

                                      к рабочей программе по музыке1-4 классов 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника: Т.И. Бакланова 

Место предмета в учебном плане 

1-4 классах «Музыка» по 34 учебных недели,1 час в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертые классы в 

общей учебно-игровой форме – воображаемого путешествия по Музыкальному миру по 

следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берет начало?» путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс) 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида 

искусства, с ее создателями и исполнителями (2 класс) 

3. «Где живет музыка?» путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и 

музеям (3 класс) 

4. "Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по 

России и странам Европы (4 класс) 

 

Благодаря такой структуре программы ее содержание логично и последовательно 

развертывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, 

образам, средствам музыкальной выразительности, затем к простым музыкальным 

формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них – к крупным музыкальным формам 

(симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться 

и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, 

изучением, исполнением и трансляцией в современном культурно – информационном 

пространстве, а также с воплощенными в музыкальной культуре духовно-нравственными 

ценностями и  идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, 

ценностям семьи и семейных традиций, уважительное отношение к разным народам 

России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально-культурным 

традициям и др.) Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных 

композиторов- классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную 

роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные 

музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, 

трудолюбие, путешествие по миру. 

Цель: формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как одной из составных 

частей общей культуры личности. 

 

                                                             АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по физической культуре1-4 классов 



 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета знаний».  

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего по УМК 

«Планета Знаний» 1-4классы 

 Автор учебника: Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова 

Место предмета в учебном плане 

1-4 классах «Физическая культура» по 34 учебных недели,3 часа в неделю; 

Общая характеристика предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компонентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. в прцессе 

освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Предметом обучения физической культуры является двигательная деятельность 

младшего школьника с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность, которые необходимы для применения к самым 

различным сторонам жизни и деятельности человека. 

Цель: гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

 

                                                                



АННОТАЦИЯ 

                       к рабочей программе по ОРКСЭ в 4 классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального  общего образования, 

  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ « 

Окунайска СОШ №1»  

Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1» 

 

Данная программа ориентирована на учителя начальных классов, работающего в 

4 классе по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики». 4–5 классы: Автор :А.Я.Данилюк 

 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Основы религиозных культур и светской этики» по 34 учебных недели,1 

часв неделю; 

Общая характеристика предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

   Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

           

 


