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В  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е   

МБОУ «Школа № 127» работает:   

 по УМК  «Планета Знаний» по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, физической культуре, технологии. (Приложение 1). 

 Английский язык. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка 

«Английский с удовольствием», 2010г. Программа соотносится с ФГОС и реализует 

принцип непрерывного образования по английскому языку.  

 Музыка. Программа под ред.Критской Е.Д. 

 «ИЗО»  под ред.Б.М.Неменского 

УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

 

Образовательная область: Филология 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа 1-4.М.:АСТ: Астрель,2011. Программа курса Русский язык 1-4 класс. Л.Я. Желтовская и 

др 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения 

и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную 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. 

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. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

257 ч. (1 кл.), 170 ч. (2 кл.), 170 ч. (3, 4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа 1-4.М.:АСТ: Астрель,2011. Программа курса литературное чтение. 1-4 класс. Э,Э.Кац 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 40 

ч. (1 кл.), 136 ч. (2 кл.), 136 ч. (3 кл.), 136 ч. (4 кл.). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский с удовольствием» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва  

«Просвещение» 2010. 

Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского 

языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

 

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:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих 

странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 68 

ч. (2-4 кл.) 

Образовательная область: Математика 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4.М.: АСТ: Астрель,2011.Программа курса Математика. 1-4 класс 

М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— 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, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 



— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 

ч. (1 кл.), 136 ч. (2, 3, 4 кл.) 

 

Образовательная область: Естествознание 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4.М.: АСТ: Астрель,2011. Программа курса «Окружающий мир» 1-4 класс. 

И.В.Потапов,Г.Г. Ивченкова, Е.В.Саплина,А.И.Саплин 

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 нём. Это и определяет его цель — формирование 

знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на 

этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 



 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 

ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.). 

 

Образовательная область: Искусство 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Программа направлена на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 - создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч. (1 кл.), 35 ч. (2-4 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» научный руководитель А.А.Плешаков, Москва «Просвещение» 

2011г, автор Неменский Б. М 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

   Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

 

Образовательная область: Технология 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа 1-4.М.: АСТ: Астрель,2011. Узорова О.В.Технология-1-4. 

 
В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 
творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, 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; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 

профессий; 

       -  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, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в 
школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

ч. (1-2 кл.), 34 ч. (3-4 кл.) 

 

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа 1-4.М.: АСТ: Астрель,2011. Лисицкая Т.С., Новикова Т.А.. Физическая 

культура. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и 

направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья населения, 

физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, 

поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является 

гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в 

соответствии с общими целями изучения курса физической культуры, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Она разработана на основе  программы курса «Физическая культура»  1 - 4 классы, авторами 

которой являются Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова  (УМК «Планета знаний»).  

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и 

вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития, без 

которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция. 

Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяю-

щий реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных 

способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий 

и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать 

задачи, предложенные данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 

универсальных компетенций, таких как: 
—умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

поставленной цели; 

—умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 



сверстниками в достижении общих целей; 

—умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 

сверстниками. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 3 

часа в неделю, 96  часов в год для 1 класса и 102 часа в год для 2-4 классов. 

 

Образовательная область: Основы духовно-нравственной культуры 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (4 класс) 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. М. 

Просвещение. Учебник 4-5. 2012г 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. М. Просвещение. 2013, 2014г 

 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального 

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

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

 В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 ч. 

 

     

 

 


