
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению для 1-4 классов 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной программы по литературному чтению 

8. Авторской программы по литературному чтению для начального общего образования 1 

- 4 класс курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор Л.А. Ефросинина, 

М.И.Оморокова). 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 - научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 - включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 - формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 - расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и 

обеспечена  учебниками: 

1. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч./ Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф. 

2. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 2-е изд., дораб.- М.: Вентана – Граф. 

3. Литературное чтение. 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 6-е изд., дораб.- М.: Вентана – 

Граф. 



4.  Литературное чтение. 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: Вентана - 

Граф. 

5. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ [авт.-сост.: Л.А. Ефросинина].- 4-е изд., дораб.- М.: Вентана – 

Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, 

темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению, всего 8 часов в неделю. На обучение грамоте 

отводится 4 часа, на письмо — 4 часа. После периода обучения грамоте идет раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009) по предметным областям «Русский язык и литературное чтение» и 

для обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого 

типа выделяется 552 ч. 

В 1 классе на уроки литературного чтения отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебных недель). Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 140 ч (4 ч в 

неделю, 35 учебных недель). В 3—4 классах на уроки литературного чтения отводится 

по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению на родном (русском) языке  

для 1-4 классов 
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 класса 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:   

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ» 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

- Авторской программы по литературному чтению для начального общего образования 1 - 

4 класс курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор Л.А. Ефросинина, 

М.И.Оморокова). 
Примерные программы по данному предмету на федеральном уровне не разработаны. 

 

Учебно-методический комплект:   

Так как нет рекомендованной линии учебно-методических комплектов по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов, то целесообразно 

использовать УМК тех авторов, которые есть в Федеральном перечне учебников. 
Для составления учебной рабочей программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке использовалось  

1. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций /Автор-составитель Л.А. Ефросинина, М.: Вентана-

Граф. 

2. Литературное чтение: уроки слушания: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций /Автор-составитель Л.А. Ефросинина, М.: Вентана-

Граф. 

3. Литературное чтение: уроки слушания: 3класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций /Автор-составитель Л.А. Ефросинина, М.: Вентана-

Граф. 

4. Литературное чтение: уроки слушания: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций /Автор-составитель Л.А. Ефросинина, М.: Вентана-

Граф. 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  



 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  
 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Умётская СОШ» на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  в 1 классе отводится 17 

часов (исходя из 33 рабочих недель по 0,5 ч в неделю), во 2-4 классах отводится 18 

часов (исходя из 35 рабочих недель по 0,5 ч в неделю).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку для 1-4 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основании: 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной программы по русскому языку 

8. Авторской программы начального общего образования по русскому языку Иванова С. 

В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. 

  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. Формирование познавательной мотивации 

осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – 

социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на 

котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре 

родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 



представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи 

организации учебной деятельности для реализации этой цели – нахождение, вычленение и 

характеристика языковой единицы изучаемого уровня – звук, часть слова (морфема), 

слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим 

условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям 

науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты. Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом 

уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня 

как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык – это 

государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и 

обеспечена учебниками: 

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф 

2. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 2 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

4. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебные недели по 4 часа) – в 1 классе и на 

175 часов (35 учебные недели по 5 часов) – во 2-4 классах. В 3-4 классах может быть 

добавлен по 1 часу. Учитель может вносить изменения в рабочую программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по родному (русскому) языку для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 1-4 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами:   

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ» 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

  Примерная программа по предмету «Родной язык (русский)», входящая в 

образовательную область «Родной язык и родная литература» авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю., Ковган Т.В.   

Учебно-методический комплект:  

 1.Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В.  по предмету «Родной язык 

(русский)», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2019.   

2.Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2019. 

 3.Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2019. 

4. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2019. 

5. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2019. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Родной 

(русский) язык», а именно – формирование у обучающихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – 

формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).   

         В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;   

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;   

3) формирование у детей чувства языка;   

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  



 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Умётская СОШ» на изучение учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 1классе отводится 17 часов (исходя из 33 рабочих 

недель по 0,5 ч в неделю), во 2-4 классах отводится 18 часов (исходя из 35 рабочих 

недель по 0,5 ч в неделю).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по математике для 1-4 классов 

 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основании: 

5. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной программы по математике 

8. Авторской программы по математике для начального общего образования 1 - 4 класс 

курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор В.Н. Рудницкая). 

  

Цель: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины;применять алгоритмы арифметических действий 

для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

 Задачи: 

  создание благоприятных условий для полноценного математического развития 

каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, 



 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей 

и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и обеспечена  

учебниками: 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф 

2. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф 

3. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф 

4. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса математики в начальной школе отводится: в 1 классе 4 часа в неделю 

132 ч (33 учебной недели), во 2,3 классах по 5 ч-175 часов (35 учебных недель), в 4 классе 

4 часа в неделю 140 ч (35 учебных недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основании: 

7. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной программы по окружающему миру 

8. Авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

  

Общая цель начального общего образования с учетом специфики учебного курса 

Представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 Цель: 
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. 

Задачи учебного курса: 

- развивать умение наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формировать знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 

- формировать осознание элементарного взаимодействия в системе «человек -природа - 

общество»; 

- воспитывать позитивное эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру, 

экологическую и духовно - нравственную культуру, патриотические чувства, потребность 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье; 

- воспитывать правильное отношение к среде обитания и понимание необходимости 

соблюдения правил поведения в ней; 

- воспитывать осознание своей индивидуальности, способностей и возможностей; 

- развивать творческие способности. 



Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и обеспечена  

учебниками: 

-Виноградова Н. Ф. и др. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: -4-е изд., дораб. -М.: Вентана- Граф. 

-Виноградова Н. Ф. и др. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: -4-е изд., дораб. -М.: Вентана- Граф. 

-Виноградова Н. Ф. и др. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: -4-е изд., дораб. -М.: Вентана- Граф. 

-Виноградова Н. Ф. и др. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: -4-е изд., дораб. -М.: Вентана- Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс - 66 часов, 2 класс - 70 часов, 3 класс - 70 часов, 4 класс - 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  

по технологии для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основании: 

9. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

10. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной рабочей программы по технологии. 

8. Авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей символик моделирующей деятельности. 

 

Изучение технологии в начальной  школе направлено на решение следующих задач: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструктивного мышления в 

частности); 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов. Энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 



навыков самообслуживания; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к 

людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и обеспечена  

учебниками: 

1. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-Граф 

2.  Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева.  – М.: Вентана-Граф 

3. Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева.  – М.: Вентана-Граф. 

4. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева.  – М.: Вентана-Граф. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Технология» с 1 по 4 класс 

отводится 1 час в неделю. Общее число часов - 138: 

1 класс - 33 часа; 

2 класс - 35 часов; 

3 класс - 35 часов; 

4 класс - 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре для 1 класса 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана на основании: 

11. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

12. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 

г. «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной рабочей программы по физической культуре 

8. Авторской программы «Физическая культура»  Т.В Петровой, «Вента-Граф» 

  

Общая цель начального общего образования с учетом специфики учебного курса 

Целью школьного образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление 

здоровья 

Цель программы по предмету: 
-формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

-формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о физической культуре; 

-формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

Задачи: 
-формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

игровой деятельности и в самостоятельных  

занятиях; 

-расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

-формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 



-расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

-формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект. 
Физическая культура: 1 – 2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – 

Граф 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса в 1 классе 

предусмотрено 33 учебных недель (3 часа в неделю), т.е. фактически должно быть 

проведено 99 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству для 1 класса 

 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основании: 

13. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

14. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 
3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Умётская 

СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной рабочей программы по изобразительному искусству 

8. Авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова  

  

Общая цель начального общего образования с учетом специфики учебного курса 

Развитие визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на 

связях мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира 

через эмоции и метафорический синтез. 

 Цель: 

 учить элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, знакомить  с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного искусства, лепки и аппликации, развивать у детей 

изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление. 

 Задачи: 

  1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать 

способность проявлять себя в искусстве. 

 2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения 

и фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание 

привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности. 



 3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

 4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и обеспечена  

учебниками: 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение в 1 

классе 1 час в неделю, 33 учебные недели (33 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


