АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УМК «ПЕРСПЕКТИВА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБОУ «ПОКРОВО-ПРИГОРОДНАЯ СОШ»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
- познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
- социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая
и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общеи
культуры человека.
Для достижения поставленных целеи изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач: 1) развитие речи, мышления,
воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами
и условиями общения; 2) освоение учащимися первоначальных знании о лексике, фонетике,
грамматике русского языка; 3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 4) воспитание у учащихся
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности
к сохранению его индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
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, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение даннои
программы выделено 675 часов. В первом классе — 165ч. (5часов в неделю по 33 учебные
недели, из них 115 часов отводится на обучение грамоте и 50 часов на уроки русского языка).
Во 2-4 классах
- по 170 часов (5 часов в неделю по 34 учебные недели в каждом классе). Учебное
обеспечение:
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях (ч1 и ч2). Климанова
Л.Ф., Макеева С .Г. Русский язык .Учебник. 1 класс.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский
язык. Учебник 4 класс.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторскои
программы Л.Ф.Климанова, В.Г.
Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового
уровня направлено на достижение следующих целеи: развитие навыков сознательного,
правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умении при
работе с текстами литературных произведении; формирование навыка чтения про себя;
приобретение
умения работать с разными видами информации; приобщение младших школьников к
чтению художественной литературы и восприятию еѐ как искусства слова; развитие
эмоциональнои отзывчивости на слушание и чтение произведении; обогащение личного опыта
учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение
человека
к людям и окружающему миру; введение учащихся в мир детскои литературы;
формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в
систематическом чтении литературных произведении, навыков работы с книгои и текстом,
читательской самостоятельности и познавательнои активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Для достижения поставленных целеи изучения литературного чтения в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач: освоение общеучебных навыков чтения
и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;
помощь в овладении речевои, письменной и коммуникативнои культурой; воспитание
эстетического отношения к деиствительности, отраженной в художественнои
литературе;
воспитание нравственных ценностеи и эстетического вкуса младшего школьника,
понимания им духовнои сущности произведении.
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, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
даннойпрограммы выделено в 1 классе — 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2
классе — 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе -102 часа (3часа в неделю,
34 учебные недели), в 4 классе — 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Учебное
обеспечение: 1 класс Азбука.Учебник А.Ф.Климанова, С.Г.Макеева
Литературное чтение.А.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,Л.А.Виноградская.2011г 2 класс.
Литературное чтение.А.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,Л.А.Виноградская.2012г. 3 класс.
Литературное чтение.А.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,Л.А.Виноградская.2013г. 4 класс
Литературное чтение.А.Ф.Климанова, ,Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина 2014г. ,2015Г.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Рабочая программа по математике 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в
рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л. Г. Петерсон.
Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целеи:
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических
задач, продолжения образования;
-освоение основ математических знании, формирование первоначальных представлении
о математике;
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни. Основные задачи данного курса:
обеспечение естественного введения детеи в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математическои речи и навыков
учебнои
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение
задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);
формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностеи учащихся
для продолжения математического образования в основнои школе и использования
математических знании на практике; развитие математическои грамотности учащихся, в том
числе умение работать с информациеи в различных знаково-символических формах
одновременно с формированием коммуникативных УУД;
-формирование у детеи потребности и возможностеи самосовершенствования.
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, контрольно – измерительные материалы,
используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение даннои
программы выделено: в 1 классе -132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах
— по 136 часов (4часа в неделю, 34 учебные недели).
Учебное обеспечение:
1 класс. Учебник. Математика. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова 2011г.; 2 класс.
Математика. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова 2011г;
3 класс. Математика. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова 2013г;
4 класс. Математика. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука 2014г., 2015г.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторскои программы
А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.
Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целеи:
формирование целостнои картины мира и осознание места в нем человека на
основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления
ребенком
личного опыта общении с людьми и природои;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях
культурного и конфессионального многообразия россииского общества
Из целеи изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: - уважительного
отношения к семье, к городу или деревне, а также к Тамбовской области, к России, ее природе и
культуре, истории;
- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего
места в нем; - модели безопасного поведения в условиях повседневнои жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
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, контрольно-измерительные материалы, используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение даннои
программы выделено: 66 часов - в 1 классе , 68 часов - во 2-4 классах.
Учебное обеспечение:
1 класс. Учебник.А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 2011г ; 2 класс.
Учебник.А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 2012г.; 3 класс. Учебник.А.А.Плешаков, М.Ю.
Новицкая 2013г.;
4 класс. Учебник.А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 2014г.,2015г.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов обеспечивает
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования базового уровня, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторскои программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования
базового уровня направлено на достижение следующих целеи: воспитание эстетических
чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать
свою общественную позицию в искусстве и через искусство; развитие воображения, желания и
умения подходить к любои своей деятельности творчески, способности к восприятию
искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественнои
деятельности. Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру; совершенствование эмоционально-образного
восприятия произведений искусства и окружающего мира; развитие способности видеть
проявление художественной культуры в реальнои жизни (музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.); освоение первоначальных знании о пластических искусствах:
изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизаине — их роли в жизни человека и
общества;
овладение элементарнои художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
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, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение даннои
программы выделено: 33 часа - в 1 классе, 34 часа - во 2-4 классах.
Учебное обеспечение:
Учебник. Изобразительное искусство. 1-4классы Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Рабочая программа по технологии для 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
базового уровня разработана в рамках УМК«Перспектива», на основе авторскои программы
Роговцева. Н.И.
Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целеи: приобретение личного опыта как основы
обучения и познания; приобретение первоначального опыта практическои преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектнои деятельностью; формирование позитивного
эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: духовнонравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражѐнного в материальнои культуре; развитие
эмоционально-ценностногоотношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями; формирование
идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на
основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к
мнениям и позиции других; формирование целостнои картины мира (образа мира) на
основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умении и навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделии в проектнои деятельности; развитие
познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системои ценностей
ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к деиствиям в новых условиях
и
нестандартных ситуациях; формирование на основе овладения культурои проектной
деятельности.
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, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение даннои
программы выделено: 33 часа — в 1 классе, 34 часа - во 2-4 классах.
Учебное обеспечение:
Учебник. Технология. 1-4 классы. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова,
С.В.Анащенкова.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения, примерными программами начального общего
образования по музыке и основными положениями художественно-педагогической
концепции Д.Б.Кабалевского с учетом авторских программ «Музыка» В.О.Усачевой,
Л.А.Школяр, В.А.Школяр, утверждѐнная и рекомендованная Министерством образования и
науки РФ; «Музыка»Э.А.Абдулина, Т.А.Бейдер, Т.Е.Вендровой, И.В.Кадобновой,
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой (автор-составитель Т.С.Максимова). Предмет «Музыка»
входит в образовательную область «Искусство», соответствует Государственному
образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В
соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебныи предмет «Музыка»
изучается во всех классах начальнои школы, тем самым обеспечивается целостность
образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным
звеном образования. Целью
данной программы является воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как
их общей духовной культуры, ввести в мир большого музыкального искусства, научить
их любить музыку.
Задачи:
-раскрытие природы музыкального искусства как результата деятельности человекатворца;
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям, музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти, образного мышления, учебно-творческих способностей в
различных видах деятельности;
-освоение музыкальных произведений;
-овладение
практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности:пении, слушании, игре на музыкальных инструментах и т. д.;
-воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств, любви к
ближнему, к своему народу, к Родине.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,
общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса, тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение, контрольно-измерительный материал, используемая литература.
Согласно учебному плану МБОУ»Покрово-Пригродная СОШ на 2018-2019 уч. год на
изучение даннои программы выделено:1 час в неделю ( в 1классе -33 учебных часа, во 2-4
классах — по 34 учебных часа).
Контроль знании, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках
музыки
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.
Учебное обеспечение: Учебник. Музыка. 1-4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева , Т.С.
Шмагина.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
базового уровня . Она разработана в рамках УМК «Перспектива» в соответствии с Концепцией
структуры и содержания образования в области физической культуры, посредством которой
обучение в начальной школе осуществляется как двигательная
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и
активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Рабочая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на
решение следующей цели:
– формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
–укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей и жизнеобеспечивающих систем организма;
–совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
–
формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
–развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдыха и досуга;
–обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
рабочим программам, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые
результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение, используемая литература.
Данная образовательная программа изучается с 1 по 4 классы - по 3 часа в неделю (в
1классе - 99 учебных часов, во 2-4 классах — по 102 учебных часа).
Учебное обеспечение:
Учебник. Физичесукая культура. 1-4 классы. А.П.Матвеев.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана на основе
примерной программы начального общего образования по английскому языку, составленной
на основе ФГОС. Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
–
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный
язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,
понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах,
определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой.
Эта цель подразумевает решение следующих задач:
–
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме;
–
развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимательности,
мышления, памяти и воображения; мотивация к дальнейшему изучению английского языка на
последующих ступенях школьного образования;
–
обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических
барьеров в использовании английского языка как средства общения;
–
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук,
буква, слово, предложение, части речи и т. д.), наблюдаемых в родном и английском языках;
–
приобщение к новому социальному опыту с использованием английского
языка; знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны,
изучаемого языка, с доступными учащимся произведениями детской художественной
литературы на английском языке, воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран;
–
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а так же общеучебных умений.
В связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе
универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной
результат образования».
Данная образовательная программа изучается со 2 по 4 классах по 2 часа в неделю.
Биболетова М.З. И др. Учебник. Английский язык. 2-4 классы /М.З.Биболетова —
Обнинск: Титул, 2010./;
Биболетова М.З. И др. Рабочая тетрадь. 2-4 классы. /М.З.Биболетова — Обнинск:
Титул,2010/;
Грамматика
английского
языка.
Сборник
упражнений.
2-4
классы. (к
учебникам М.З. Биболетовой и др.).

